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Большой взрыв Печаль большого города Е 

1 

Мы выбрали эту тему, так как она актуальна. Мы заинтересованы в охране природы. 
Атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей природной средой 
и представляет собой смесь газов и аэрозолей приземного слоя атмосферы, 
сложившуюся в ходе эволюции Земли, деятельности человека и находящуюся за 
пределами жилых, производственных и иных помещений.  Загрязнение приземной 
атмосферы – самый мощный, постоянно действующий фактор воздействия на человека, 
пищевую цепь и окружающую среду. Атмосферный воздух имеет неограниченную 
емкость и играет роль наиболее подвижного, химически агрессивного и 
всепроникающего агента взаимодействия вблизи поверхности компонентов биосферы, 
гидросферы и литосферы. 

  

2 
 

 Какие вещества вступают в реакции, приводящие к возникновению фотохимического 
смога? В чем главная опасность таких реакций?  

 

  

3 
Выяснить причины возникновения фотохимического смога, его влияние на организм 
человека и окружающую среду, выяснить способы устранения загрязнения атмосферы  

  

4 

1. Изучить литературу для выявления причины смога 

2. Фотохимические реакции, происходящие в атмосфере 

3. Влияние смога на организм человека и окружающую среду 

4. Способы устранения загрязнения атмосферы 

  

5а 

Фотохимический смог – это  «печаль крупных мегаполисов». Именно в больших 
городах, где много промышленных предприятий и много транспорта можно наблюдать 
голубоватую дымку, которая несет опасность для окружающей среды и наносит 
серьезный вред здоровью человека.  

  

5б 

Что же такое фотохимический смог и от чего он возникает? Фотохимический туман 
представляет собой многокомпонентную смесь газов и аэрозольных частиц первичного 
и вторичного происхождения. В состав основных компонентов смога входят: озон, 
оксиды азота и серы, многочисленные органические соединения перекисной природы, 
называемые в совокупности фотооксидантами (текст 1). Фотохимический смог 
возникает в результате фотохимических реакций в условиях интенсивной солнечной 
радиации и безветрия или очень слабого обмена воздуха в приземном слое. А 
причиной его возникновения являются химические реакции, протекающие в атмосфере 
(текст 2). 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. Казалось бы, 
последний, окисляя оксид азота, должен снова превращаться в молекулярный 
кислород, а оксид азота - в диоксид. Но этого не происходит. Оксид азота вступает в 
реакции с олефинами выхлопных газов, которые при этом расщепляются по двойной 
связи и образуют осколки молекул и избыток озона. В результате продолжающейся 
диссоциации новые массы диоксида азота расщепляются и дают дополнительные 
количества озона. Возникает циклическая реакция, в итоге которой в атмосфере 
постепенно накапливается озон. Этот процесс в ночное время прекращается. В свою 
очередь озон вступает в реакцию с олефинами. В атмосфере концентрируются 
различные перекиси, которые в сумме и образуют характерные для фотохимического 
тумана оксиданты. Последние являются источником так называемых свободных 

  



радикалов, отличающихся особой реакционной способностью.  

Опасность реакций, ведущих к образованию фотохимического смога, связана с тем, что 
это негативным образом сказывается на здоровье человека. Присутствие смога даже в 
небольших количествах вызывает  раздражение слизистой глаз и носоглотки. Особенно 
страдают от него люди с астмой и другими нарушениями функции дыхательных путей. 
Также фотохимический смог оказывает негативное воздействие на природу. Вещества, 
которые участвуют в фотохимических реакциях, протекающих в атмосфере, угнетают 
растительность (рис.3). 

Каковы же пути решения проблемы фотохимического смога? Как развеять «печаль над 
городом»? 

1. Усиление контроля над выбросами крупных промышленных предприятий и 
автомобильного транспорта 

2. Использование поглощающих и очищающих  фильтров 

3. Для более полного сгорания бензина использование специальных катализаторов, 
уменьшающих концентрацию недоокисленных продуктов в воздухе автомагистралей.  

4.  Широкое использование альтернативных видов энергии 

5. Снижение потребления энергии, что приведет к уменьшению объемов работ 
электростанций, которые также являются источником загрязнения. 

6. Каждый человек может внести свой личный вклад в очистку воздуха и, 
соответственно, в собственное здоровье. Это достигается принципиальным 
использованием экологически чистой техникой и топливом, покупкой безопасных для 
окружающей среды и своего здоровья хозяйственных средств. 

5в Все предлагаемые решения являются вполне реальными и значительно позволят снизить  
выбросы вредных веществ в атмосферу.    

5г 

Проблема состоит в том,  что законодательные решения не должным образом 
исполняются. Люди не хотят экономить электроэнергию, потому что в существующей 
ситуации, это им не выгодно. Альтернативные источники энергии пока используются 
ограниченно. 

  

5д 

Для того, чтобы сохранить здоровье, можно предложить сократить физическую активность 
и время пребывания на улице. Возможно, это защитит наши органы от токсичной 
воздушной среды, но не добавит нам здоровья, потому что это требование противоречит 
правилам здорового образа жизни. Еще можно рекомендовать в помещении завешивать 
окна и двери влажной тканью, чаще делать влажную уборку, а в условиях сильной 
задымленности можно использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания, 
самое простое из которых — влажная марлевая повязка или платок, которые следует чаще 
менять. 

  

6 

Таким образом, можно сделать вывод, что основной причиной фотохимического смога 
является антропогенная деятельность человека, связанная со сжиганием топлива, 
деятельностью промышленных предприятий и массовым использованием 
автомобильного транспорта.  

  

7.1 http://scea.ru/fotoximicheskij-tuman-smog.html   

7.2 http://www.geoglobus.ru/info/review08/air_pollution_09.php   

7.3 http://breeeth.ru/knowledge_base/guide/problems_air/20/   

7.4 http://www.ecolosorse.ru/ecologs-1359-1.html   

7.5    

Не заполнять    
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Рис
. 1  

 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EC%EE%

E3 
 

Рис
. 2  

http://www.ogasa.org.ua/datalife/kafedra_himii_ekologii.
html 
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Приложение_2 

Текст 1 

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.  
http://www.zdorovieinfo.ru/medicinskij-slovar/fotooksidanty/ 

Текст 2 

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.  
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no32-
okislitelnye-svojstva-azotnoj-kisloty/-fotohimiceskij-smog 

 

Не заполнять  

 


