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Алхимики Такой ужасный и опасный Е 
1 

Тема фотохимического смога крайне остро встала в современном мире. Человечество 
не может жить без  достижений научно-технической революции, а именно без машин. 
Но, к сожалению, выхлопные газы, выбрасываемые в атмосферу автомобилями, 
губительно действуют  на человека и окружающий его мир. В своей работе мы бы 
хотели разобраться в причине возникновения фотохимического смога и найти способы 
защиты от него. 

  

2 
Какие вещества вступают в реакции, приводящие к возникновению этого явления? В 
чем главная опасность таких реакций? 

  

3 
Установить причины возникновения фотохимического смога и его последствия для 
человека и окружающей среды.  

  

4 

1. Что такое фотохимический смог; 

2. Причины возникновения фотохимического смога. Реакции, приводящие к его 
образованию; 

3. Последствия воздействия фотохимического смога и средства защиты от него; 

4. Способы предотвращения возникновения фотохимического смога. 

  

5а 

Фотохимический смог – это особый тип загрязнения атмосферы (рис 1). Впервые 
проблема фотохимического смога появилась в 1944 году в Лос-Анджелесе. В результате 
проводимых исследований выяснилось, что данный смог вызван реакциями выхлопных 
газов автомобилей под действием солнечного света (рис 2). Сам по себе 
фотохимический смог представляет собой многокомпонентную смесь газа и 
аэрозольных частиц. В состав основных компонентов входят озон, оксиды азота и серы, 
многочисленные органические соединения перекисной природы (фотооксиданты), а 
так же летучие органические вещества, в том числе углеводороды, альдегиды, кетоны, 
фенолы, метанол.   

Фотохимический смог возникает в результате фотохимических реакций при 
определенных условиях: наличии в атмосфере высокой концентрации оксидов азота, 
углеводородов и других загрязнителей, интенсивной солнечной радиации, низкой 
влажности и безветрии или очень слабого обмена воздуха в приземном слое при 
мощной и в течение не менее суток повышенной инверсии. Устойчивая безветренная 
погода, обычно сопровождающаяся инверсиями, необходима для создания высокой 
концентрации реагирующих веществ. 

При продолжительной ясной погоде под воздействием солнечной радиации 
происходит  расщепление молекул диоксида азота (NO2) и атомарного кислорода (О). 
Взаимодействие атомарного и молекулярного кислорода дают озон. Далее оксид азота 
вступает в реакции с олефинами выхлопных газов, которые расщепляются по двойной 
связи и образуют осколки молекул и избыток озона. На данном этапе реакция не 
останавливается и при распаде новые массы диоксида азота расщепляются и дают 
дополнительное количество озона. Возникает циклическая реакция, в результате 
которой в атмосфере постепенно накапливается озон. В ночное время данная реакция 
прекращается. В свою очередь озон вступает в реакцию с олефинами. В атмосфере 
концентрируются различные перекиси, которые в сумме образуют характерные для 
фотохимического смога оксиданты, которые являются источником свободных 
радикалов, отличающихся особой реакционной способностью (текст 1).  

  



 Главная проблема фотохимического смога – воздействие на человека и окружающую 
среду. Так под действием фотохимического смога:  

1)скорость фотосинтеза растений падает вдвое даже на тех этапах, когда люди с 
заболеванием астмы еще не ощущают ухудшений своего здоровья. Это серьезная 
проблема для южных регионов, где развитая сельскохозяйственная промышленность 
соседствует с развитой тяжелой промышленностью и большой плотностью населения 
(большое количество используемых автомобилей);  

2)происходит изменение климата – нарушение систем жизнеобеспечения, нарушение 
естественных процессов круговорота и поступления энергии, обеспечивающих 
нормальную жизнедеятельность человека и живых организмов; 

3)происходит ускоренная коррозия металлов и элементов  зданий, растрескивание 
красок, резиновых и синтетических изделий, порча одежды; 

4)происходит следующая реакция: поступая в органы дыхания, угарный газ 
взаимодействует с гемоглобином и образует  карбоксигемоглобин, не обладающий 
способностью переносить кислород к тканям. Также уменьшается коэффициент 
утилизации кислорода тканями, возникает гипокапния (затруднение диссоциации 
оксигемоглобина), ферментные нарушения тканевого дыхания. Защитную роль играет 
железо в крови человека: его соединения с угарным газом препятствует образованию 
карбоксигемоглобина и способствует извлечению угарного газа из тканей. 

В результате воздействия фотохимического смога на организм у человека могут 
развиться острые отравления, поражения центральной нервной системы, сосудистые 
спазмы, повышение количества эритроцитов в крови и даже летальный исход. 

5б 

Наша команда видит пути решения проблемы в пересмотре взглядов на систему 
ценностей современного мира. Так, можно предложить:  

1)использование альтернативного топлива, которое добывается из нетрадиционных 
источников энергетического сырья; 

2) принятие законодательных мер, обязующих промышленные предприятия 
контролировать выбросы, качество автомобильного топлива и экологичность 
двигателей; 

3)снижение потребления энергии, что приводит к уменьшению объемов работ 
электростанций; 

4)использование экологически  чистой техники и топлива; 

5)запрет на сплошные застройки в городах и увеличение ширины улиц; 

6)повсеместное озеленение городов. 

  

5в 

Наша команда считает, что вопрос с фотохимическим смогом в 21 веке встал крайне 
остро и поэтому выбранные пути решения проблемы, на наш взгляд, являются 
наиболее рациональными, так как  

1)предложенные варианты решения проблемы наиболее эффективны; 

2)эти пути решения проблемы несложно воплотить  в жизнь, так как техническое 
развитие мира не стоит на месте и ё-мобили уже не просто фантазия, а реальность; 

3)каждый человек может самостоятельно провести озеленение города, для этого надо 
всего лишь посадить несколько деревьев.  

  

5г 

В то же время наша команда видит, что пути решения проблемы, предложенные нами, 
на сегодняшнем уровне развития бизнеса и экономики несовершенны, так как 

1)все необходимое оборудование для современных заводов должно производиться в 
глобальных масштабах для всех стран, а это невозможно, потому что еще нет такого 
большого количества заводов для производства этого оборудования; 

  



2)производство очистительного оборудования даже если будет налажено, то с 
большими затратами, что влечет за собой высокую себестоимость. А это значит, что не 
только малый бизнес и некоторые небольшие заводы  не смогут его приобрести, но так 
же и страны с неразвитой или плохо развитой экономикой останутся без этого 
оборудования. 

5д 

С фотохимическим смогом можно бороться, закрывая крупные промышленные гиганты 
и ограничивая использование автотранспорта гражданами. Несостоятельность этих 
решений очевидна: в стремительно развивающемся обществе существует острая 
потребность в росте масштабов производства широко потребляемых населением 
товаров, услуг, а, значит, невозможно повернуть вспять научно-технический прогресс. 
Вместо автомобильного транспорта можно использовать безмоторные средства 
передвижения, но в крупных городах, где очень большие расстояния, не каждый 
согласиться пересесть с автомобиля на велосипед. 

  

6 

Итак, основными причинами возникновения фотохимического смога в крупных городах 
является деятельность крупных промышленных предприятий и увеличение 
транспортных средств, которые, как и предприятия, являются источниками основных 
загрязнителей, виновных в возникновении фотохимического смога. Так как это явление 
вызывает ухудшение здоровья человека и нарушает экологическое равновесие на 
нашей планете, следует принимать активные меры по противодействию 
складывающейся в крупных городах ситуации. Мы уверены, что широкое 
использование альтернативных источников энергии, ужесточение контроля за 
выбросами промышленных предприятий и транспортных средств и активная позиция 
граждан позволят решить данную проблему. 

  

7.1 http://meteorologist.ru/fotohimicheskiy-smog.html   

7.2 
http://ekologyprom.ru/lekczii-po-inzhenernoj-ekologii/23-vrednye-posledstviya-
zagryaznenij.html  

  

7.3 http://encyclopaedia.biga.ru/enc/science_and_technology/SMOG.html   

7.4 
http://www.memoid.ru/node/Alternativnaya_ehnergetika_v_Rossii 

 
  

Не заполнять    
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Приложение_1 

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Приложение_2 

Текст 1 

Реакции образования озона: «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 → NO + O (под действием света) 

Таким образом, в воздухе появляется реакционноспособный атом кислорода, который может вступать в 
реакции с образованием озона: O + O2 = O3 »  

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/SMOG.html  
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