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1 

Проблема фотохимического смога особенно остро стоит для таких стран как США, 
Япония, Канада, Великобритания, Мексика, Аргентина, в том числе и для России. От 
него страдают и люди, и растения, и постройки, и различные материалы. Так же 
фотохимический туман ведет за собой ускоренную коррозию материалов и 
элементов зданий, растрескивание красок, резиновых и синтетических изделий, и 
даже порчу одежды. 

  

2 
В чем главная опасность реакций, приводящих к возникновению фотохимического 
смога? И как избежать последствий этого явления? 

  

3 Целью этого доклада является рассмотрение и решение данной проблемы.   

4 

Вариантов решения проблемы несколько, план нашего решения следующий:  

 

1.Вступление (введение в тему). Что такое фотохимический смог? 

2.Решение задачи. Создание новых технологий, которые будут наиболее 
экологически безопасны для окружающей среды. 

3.Аргументация в пользу выбранного решения. Применение этих методов 
способствует уменьшению загрязнения в атмосфере. 

4.Контраргументация. Полностью решить эту проблему не удастся, так как не все 
люди способны к совестливому отношению к природе. 

5.Несостоятельность альтернативных вариантов решения. Большие затраты 
предприятий. 

  

5а 

Вступление (введение в тему). 

 

Итак, что же такое смог? 

Фотохимический смог – это многокомпонентная смесь газов и аэрозольных частиц, 
основными компонентами которого являются озон, оксиды серы и азота, а также 
многочисленные органические соединения перекисной природы, которые в совокупности 
называются фотооксидантами. 

 

Различают несколько видов смога: сухой смог, влажный смог (характерный для Лондона), т.е. 
в атмосфере из-за высокой влажности накапливаются капельки, которые образуют густые 
облака. А вот на Аляске зафиксирован смог, в котором из-за холода вместо капелек в 
атмосфере скапливают мелкие льдинки.  

 

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. 

 

В условиях высокой температуры, при которой происходит сжигание топлива в двигателе 
автомобиля, начинается взаимодействие между кислородом и азотом, входящими в состав 

  



атмосферного воздуха. Образующийся при диссоциации молекул кислорода атомарный 
кислород способен расщепить молекулу сравнительно инертного азота, инициируя цепную 
реакцию:  

 

O + N2 = NO + N  

 

N + O2 = NO + O  

 

В результате в выхлопных газах появляется монооксид азота, который, попав в атмосферу, 
окисляется кислородом воздуха, превращаясь в диоксид азота. Бурый диоксид азота 
фотохимически активен. Поглощая свет, он диссоциирует:  

 

 NO2 = O + NO 

 

Таким образом, в воздухе появляется реакционноспособный атом кислорода, который может 
вступать в реакции с образованием озона:  

 

O + O2 = O3  

 

Присутствие озона – наиболее характерный признак фотохимического смога. Он не 
образуется при сгорании топлива, а является вторичным загрязнителем. Обладая 
сильнейшими окислительными свойствами, озон оказывает вредное действие на здоровье 
людей и разрушает многие материалы, в первую очередь, резину. Кроме того, в 
фотохимическом смоге протекают реакции между оксидами азота и несгоревшими 
органическими соединениями. Среди продуктов таких реакций немало канцерогенных 
веществ. 

5б 

Решение задачи. 

 

Для предотвращения смога необходимо совершенствовать двигатели автомобилей и 
эффективно очищать выхлопные газы. 

Также важна борьба с лесными и торфяными пожарами в окрестных лесах, провоцирующими 
возникновение устойчивого загрязнения городского воздуха. 

Чтобы уменьшить выбросы диоксида серы, из нефти предварительно надо удалять 
соединения серы, а отходящие дымовые газы дополнительно очищать. 

Необходимо организовать полное сжигание углеводородов в загрязняющем оборудовании. 

Важно перерабатывать отходы предприятий. 

  

5в 

Аргументация в пользу выбранного решения. 

1. Обновление оборудования и создание нового вида топлива позволит сократить процент 
токсичных газов в атмосфере. 

2. Количество полезных ресурсов ограничено, и поэтому мы их должны рационально 
использовать, чему способствует переработка отходов, а также нравственное насаждение 
народу уважения к окружающей среде. 

  

5г 

Контраргументация (слабые места выбранного решения). 

 

Слабыми местами данных решений является малограмотность большинства населения в 
этом вопросе и отсутствие жесткого контроля со стороны государства за соблюдением 
экологических мер. 

  



5д 

Несостоятельность альтернативных вариантов решения.  

Снижение вредных выбросов в выхлопных газах автомобилей на единицу пробега 
компенсируется быстрым ростом количества автотранспорта, поэтому общий уровень 
загрязнения не уменьшается. Требуются непосильные для многих предприятий и стран 
затраты для обновления технологий по очистке отходов. 

  

6 

Вывод.  

По-видимому, смог еще долгое время будет оставаться серьезной проблемой для 
жителей многих крупных городов. Для предотвращения образования 
фотохимического смога необходимо уменьшить выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу.  
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Не заполнять    
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