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доклада 

Знай-ка «Туманному Альбиону» и не снилось Е 
1 

Актуальность проблемы видна невооруженным глазом, т.к. живем в миллионном 
мегаполисе. Живем в Сибири, основной источник получения тепла – ТЭЦ – они же 
основной источник загрязнения атмосферы. 

  

2 
Основные причины возникновения смога в мегаполисе и предотвращение его 
образования.  

  

3 Выяснить причины возникновения и влияние смога на окружающую среду.    

4 

1. Определение понятия «фотохимический смог»  

2. Историческая справка 

3. Выяснить причины возникновения смога 

4. Непосредственное влияние смога на жизнь 

5. Предотвращение образования смога 

  

5а 

Фотохимический смог – комплексное загрязнение атмосферы, обусловленное застаиванием масс 
воздуха в крупных городах с развитой промышленностью и большим количеством транспорта. 
Произошло слово смог от двух английских слов «smoke» (дым) и «fog» (туман). [рис. 1] 
Впервые слово «смог» в официальном научном документе было употреблено в докладе доктора 
Генри Антуана Дэ Во в 1905-м году. Этот был первый случай, когда проблема смога как явления, 
имеющего явно негативный для здоровья человека оттенок, была поднята в научной среде 

  

5б 

Фотохимический смог - относительно новый особый тип загрязнения атмосферы. Он является 
актуальной экологической проблемой наиболее крупных городов, где сконцентрировано 
огромное количество транспортных средств. Это многокомпонентная смесь газов и аэрозольных 
частиц. 
Вещества, составляющие фотохимический смог можно разделить на пять групп:  

 Оксиды азота (NOx) 
 Приземный озон (O3) 
 Летучие органические вещества (VOCs), в том числе альдегиды 
 Оксиды серы (SOх) 
 Органические вещества перекисного ряда 

Проявления смога в различных городах и странах  
Несмотря на то, что смог формируется практически в любом городе, независимо от дополнительных 
географических факторов, они могут оказывать заметное воздействие на интенсивность этого 
процесса. Так, в городах расположенных в низинах или в понижениях в горных системах, затруднено 
выветривание загрязнителей. В периоды жаркой и сухой погоды, воздух также затрудненно 
очищается вследствие возникающих конвективных движений из-за разности в прогревании верхних 
и нижних приземных слоев.  
Лондон, несмотря на достаточно благоприятные условия для самоочищения от воздушных 
загрязнителей, стал одним из первых городов мира, серьезно ощутивших воздействие смога. В 
начале 14-го века, Эдвард I выпустил закон, запрещающий использование угольные печи в городе. В 
1661-м году, писатель Джон Эвелин в своей публикации Fumifugium предложил заменить топление 
углем на дерево из соображений воздействия первого на здоровье людей.  
В 1952-м году в Лондоне, в течение 4-х дней, погибло 4000 человек, а затем, за следующую неделю, 
еще 8000. Это явилось следствием настоящей экологической катастрофы. В эти дни установилась 
низкая температура и очень высокое давление, приведшие к полному отсутствию конвекции и 
ветра. При этом, предположительно, особенно высоким оказалось содержание в воздухе диоксида 
серы, что характерно для транспортного смога. В 56-м году, после принятия соответствующих 
законопроектов, воздух в городе стал значительно улучшаться, а здания, многие века покрытые 
темным слоем осевших частиц, стали возвращаться к своему естественному цвету.  
Мехико. Город располагается в низине и в кратчайший период после начала интенсивной 
индустриализации страны, превратился из одного из чистейших в мире в классический пример 

  



грязного мегаполиса. Особенно показательным является концентрация диоксида азота. Он 
постоянно превышает национальный стандарт троекратно.  
Тегеран. В декабре 2005-го года в городе сложилась критическая ситуация с загрязнением воздуха. 
За месяц с тяжелейшими последствиями были госпитализированы более полутора тысяч человек. 
Властями были приняты срочные меры по уменьшению интенсивности дорожного движения 
(главной причины возникновения транспортного смога), но ситуация до сих пор далека от хорошей. 
В городе ежегодно умирают более 5000 человек из-за грязного воздуха.  
Лос-Анджелес. Город находится в низине, а единственное направление, по которому воздух может 
перемещаться горизонтально, соответствует расположению городского порта, являющемуся 
значительным вкладчиком в существующие концентрации загрязнителей. Несмотря на все усилия, 
предпринимаемые властями страны и штата, ситуация в городе до сих пор стабильно 
неблагоприятная. Строгие регуляции и нормативы позволили снизить количество особенно опасных 
для здоровья дней на порядок.  
Страны Юго-Восточной Азии. Они занимают отдельное место в ряду стран, страдающих от смога. 
Причиной этого являются постоянные лесные пожары, вызываемые фермерскими хозяйствами, 
бесконечно расширяющимися и для этого расчищающими территорию. Смог в этой части Азии 
имеет крайне характерный бурый отсвет. Местные власти принимают меры против нелегальных 
сжиганий лесов крайне вяло и без видимого эффекта. Особенно сильно ответственность за этот 
процесс несет на себе Индонезия, где стремительно сводящиеся леса являются домом для 
миллионов уникальных животных и растений.  
Пекин. Наряду с Мехико, Пекин является одним из самых грязных городов мира. В 2008-м году 
(проведение Олимпийских игр), власти начали прилагать колоссальные усилия по улучшению 
ситуации, но работы еще много. Пекин в течение последних пяти лет характеризовался практически 
постоянным сильным смогом, значительно сокращающим видимость. Причиной этого является не 
только внутренний смог, генерируемый самим городом, но и привносимый из соседних территорий, 
характеризующихся высочайшими темпами промышленного роста, эрозией почв и грунтов и 
эмиссией большого количества различных загрязнителей. В городе фиксируется примерно 11000 
смертей в год, вызванных плохим воздухом.  
Причины 
Смог впервые был отмечен в 1944 г. в городе Лос-Анджелесе. Город находится во впадине, 
окруженной горами и морем, что приводит к застаиванию воздушных масс, накоплению 
загрязнителей атмосферы и в результате возникновению благоприятных условий для образования 
смога. Он возникает под действием солнечного света и ясной безветренной погоды, которая чаще 
всего стоит с июня по сентябрь, реже — зимой.  
В результате фотохимических реакций смог образуется при определенных условиях: если в 
атмосфере высока концентрация оксидов азота, углеводородов и других загрязнителей, при 
интенсивной солнечной радиации и безветрии, а также в случаях очень слабого обмена воздуха в 
приземном слое при мощной повышенной инверсии в течение не менее суток. Устойчивая 
безветренная погода, обычно сопровождающаяся инверсиями, необходима для создания высокой 
концентрации реагирующих веществ. 
При соединении атомарного кислорода с молекулярным кислородом возникает озон. Он, окисляя 
оксид азота, должен снова превращаться в молекулярный кислород, а оксид азота, в свою очередь, 
— в диоксид, но этого не происходит. Оксид азота вступает в реакции с олефинами выхлопных газов, 
которые при этом расщепляются по двойной связи, образуя осколки молекул и избыток озона. В 
результате продолжающейся диссоциации новые массы диоксида азота расщепляются и дают 
дополнительные количества озона. Возникает циклическая реакция, в итоге в атмосфере 
постепенно накапливается озон. В ночное время этот процесс прекращается. 
Озон, в свою очередь, вступает в реакцию с олефинами. В атмосфере концентрируются различные 
перекиси, которые образуют характерные для фотохимического тумана - оксиданты. Последние 
являются источником так называемых свободных радикалов, отличающихся особой реакционной 
способностью: приводят к возникновению дымчатых туманов с частицами пыли, выхлопными 
газами, дымом, копотью. 
Смоги бывают следующие: 
1) Влажный смог характерен для стран с морским климатом, где очень часты туманы. 
2) Сухой смог образуется не туман, а синеватую мглу. 
3) Ледяной смог возникает в Арктике и Субарктике при низких температурах в антициклоне. 
 
Влияние  
Свободные радикалы крайне опасны, поскольку воздействуют на дыхательную и кровеносную 
системы организма человека и часто бывают причиной преждевременной смерти городских 
жителей с ослабленным здоровьем 

От фотохимического смога страдают и люди, и растения, и постройки, и различные материалы. 
Он вызывает у людей раздражение слизистых оболочек глаз, носа, горла, обостряет легочные и 
различные хронические заболевания, помимо раздражающего воздействия может оказать и 



общетоксическое. Для смога характерен неприятный запах. 
Особенно плохо фотохимический смог влияет на бобы, свеклу, злаки, виноград и декоративные 

растения. Признаком того, что растение подверглось вредному влиянию фотохимического тумана, 
является набухание листьев, которое затем переходит в появление на верхних листьях пятен и 
белого налета, а на нижних ведет к появлению бронзового или серебристого оттенка. Затем 
растение начинает быстро чахнуть. 

Фотохимический туман ведет за собой ускоренную коррозию материалов и элементов зданий, 
растрескивание красок, резиновых и синтетических изделий, и даже порчу одежды. 

Всемирная организация здравоохранения установила предельно допустимую концентрацию – 
120 частей на 1млрд, хотя эта цифра часто превышается, а в Калифорнии достигает пиковых 
значений – 600 частей на 1млрд. Содержание 300 частей на 1млрд достаточно, чтобы вызвать 
раздражение глаз и слизистых оболочек гортани и носоглотки. В то же время даже меньшие 
концентрации способны серьёзно навредить плодам цитрусовых деревьев. 

Такие вещества как оксиды углерода, азота, серы и озон вызывают воспаление органов 
дыхательной системы, уменьшение легочной функции, затруднение процесса дыхания, вызывают 
кашель и насморк. Еще более значительные концентрации загрязнителей могут вызывать 
воспаление слизистых оболочек. Корреляция между уровнем озона, и как основного индикатора 
общего городского загрязнения, и поступлениями в госпитали людей, страдающих от заболеваний 
дыхательной системы (в том числе и летальных) крайне высока.  

Негативные воздействия особенно критичны для групп риска, среди которых можно выделить 
страдающих от эмфиземы легких, бронхита и астмы. 

Устранение  
Для предотвращения образования фотохимического смога необходимо уменьшить выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу, необходимо организовать полное сжигание углеводородов в 
загрязняющем оборудовании 

Смог состоит из двух частей: дыма и пыли от заводов и выхлопных газов автомашин. Уменьшить 
долю смога, создаваемую промышленностью, можно с помощью пылеуловителей, если 
оборудовать ими предприятия. Далеко не всегда это удается. Промышленника в первую очередь 
волнуют вопросы: принесет ли это прибыль и сколько? Вырастет ли доходность предприятия? 
Сколько нужно заплатить и сколько можно получить? При таком подходе к проблеме видишь, что ее 
корни не только технического, но и социального характера. 

Автомобиль почти ровесник века. Он был изобретен, чтобы облегчить жизнь людей, но 
постепенно превратился в источник опасности. Принимаются специальные меры для снижения этой 
опасности. Грузовой транспорт в городах движется только по отделенным для него магистралям, по 
кольцевым дорогам в объезд городов. В самом городе строятся подземные переходы и тоннели для 
машин. Над тротуарами возникли автомобильные эстакады. Все менее токсичным стараются 
сделать горючее для автомашин. К бензину добавляют различные добавки, снижающие токсичность 
выхлопных газов, делаются смеси из воды, спирта и бензина. Водяные пары способствуют более 
полному сгоранию топлива. Присутствие спиртов в горючем снижает содержание угарного газа в 
выхлопах. На улицах городов появились в большом количестве автомобили, работающие на 
природном газе. Их двигатель дает меньше вредных выбросов. К тому же газ примерно в 2 раза 
дешевле бензина. 

Полностью решить проблему загрязнения воздуха можно только при перестройке технологий 
действующих и вновь строящихся предприятий, путем организации безотходного производства. 
Постепенно появляется все большее количество заводов, работающих по замкнутому циклу. 
Например, в Ленинграде внедрена система очистки промышленных выбросов с одновременным 
использованием улавливаемых газов для получения серной кислоты. Ликвидировали выбросы в 
атмосферу на ряде заводов Урала, Украины и много других регионов на территории бывшего СССР.  

В западных странах разработаны различные системы оперативного оповещения населения о 
состоянии окружающей среды, наиболее примечательной из которых является методика 
американского Агентства по Защите Окружающей Среды (ЕРА), где основными индикаторами 
приняты озон и взвешенные частицы. По их суммарной концентрации, состояние воздуха в 
конкретный момент характеризуется по опасности для населения. Локальные или региональные 
власти зачастую оповещают население о различных проведенных в этом направлении 
исследованиях и рекомендуют средства защиты от смога.  

Смог является квинтэссенцией подавляющего большинства факторов негативного воздействия 
на окружающую среду в рамках города. Борьба со смогом проходит как на локальном, так и на 
городском уровне.  

На уровне города, борьба со смогом заключается в принятии различных законодательных мер, 
обязующих промышленные предприятия строго контролировать выбросы, нормирующих качество 
автомобильного топлива и экологичность используемых двигателей, уменьшая суммарные выбросы 
от автомобилей (ограничивая их нахождение в городе, призывая отказаться от личного 
автотранспорта и пр.). Определенную роль может сыграть и снижение потребления энергии, что 
приводит к уменьшению объемов работ электростанций. 



Локальная защита от смога – личный вклад человека в очистку воздуха и, соответственно, в 
собственное здоровье. Это достигается принципиальным пользованием экологически чистой 
техникой и топливом, покупкой безопасных для окружающей среды и своего здоровья 
хозяйственных средств.  

5в 

Основные источники загрязнения атмосферы и появления смога – автомобильный транспорт, 
пыль и промышленные предприятия, работающие на твердом топливе. Нерациональное 
использование географического положения, рельефа местности, розы ветров, планировка 
застройки, прокладывание магистралей и т.д. 

  

5г 
Большие города расширяются точечной застройкой, магистрали расширяются за счет 
имеющихся дорог, города закладываются без предусмотрения на развитие на ближайшие годы 
(стратегия развития)  

  

5д 

Необходим полный отказ от углерод содержащих видов топлива и поиски альтернативных 
возобновляемых источников энергии (вода, солнечный свет), использование достижений нано 
технологии. На основе минеральных нанотрубок специальный ремонтно-восстанавительный 
состав (РВС). Такой нанотехнологический РВС способен восстановить после износа практически 
любые трущиеся металлические поверхности (двигатели автомобилей, узлы трения различных 
станков и механизмов), а залив его в картер автомобиля, можно надолго забыть о проблеме 
износа двигателя. 
Слой остается в целости и сохранности феноменально долгое время после смены масла. Такая 
простая, казалось бы, технология помимо продления жизни вашего автомобиля дает еще кучу 
полезных преимуществ, в частности: 
_ возможность восстановления изношенных деталей без разборки двигателя; 
_ очистка двигателя от нагара и смолистых отложений; 
_ увеличение мощности двигателя на 15-17%; 
_ снижение стоимости ремонта деталей в 2-3 раза; 
_ снижение вибрации и шума; 
_ уменьшение токсичности выхлопных газов на 70-80%! 
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Смог возникает из-за больших концентраций первичных и вторичных продуктов 
переработки топлива (отсутствие ветра), действие солнечного света, достаточной 
температуры, сухого воздуха, соединения частиц пыли, копоти, сажи.  

Чисто технический и социальный характер (переход к экологически чистым источникам 
энергии, замкнутый цикл, безотходное производство, установка фильтров на 
предприятиях)  

  

7.1 http://easytousetech.com/37-fotohimicheskiy-smog.html   

7.2 http://www.ngpedia.ru/id443342p1.html   

7.3 Еремин В.В. Нанохимия и нанотехнология. Москва, 2009   

7.4    

7.5    

7.6    

7.7    

7.8    

7.9    

7.10    

Не заполнять    
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