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Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Юные химики 
Комплексные меры борьбы с 

фотохимическим смогом. Е 
1 

Фотохимический смог или по-другому фотохимический туман – это относительно новый тип 
атмосферного загрязнения. Он является актуальной экологической проблемой наиболее 
крупных городов, где сконцентрировано огромное количество транспортных средств. [Рис. 1.] 
Проблема фотохимического смога особенно остро стоит для таких стран как США, Япония, 
Канада, Великобритания, Мексика, Аргентина. Проблема загрязнения атмосферного воздуха 
стала мировой, глобальной, так как имеет серьезные последствия для окружающей среды и 
здоровья человека. 

  

2 

Действительно ли автомобильный транспорт на данный момент является основным источником, 
приводящим к возникновению фотохимического смога (как утверждают сегодня многие 
источники информации)? Существуют ли другие глобальные причины смога? Каковы же 
действенные меры профилактики и борьбы с последствиями действия смога?  

  

3 
Цель: выявить систему основных  источников загрязнения атмосферного воздуха, приводящих к 
фотохимическому смогу, и определить комплекс действенных мер по борьбе с его 
последствиями. 

  

4 

Решение задачи: 

1. Вступление – изложение проблемы. 
2. Решение задачи – применение современных передовых технологий для решения проблемы. 
3. Аргументация в пользу выбранного решения – модернизация технологий и производств, 

комплексный подход к поставленной проблеме – основа верного пути решения в борьбе с 
фотохимическим смогом на всех уровнях: от глобального – до локального. 

4. Контраргументация – несостоятельность менталитета современного человека в вопросах 
борьбы с проблемами смога, невозможность массового внедрения в производство всех 
передовых технологий в связи с высокими материальными затратами на модернизацию. 

  

5а 

Введение. Впервые фотохимический туман был зафиксирован в 1944 году в Лос-Анджелесе. [Рис. 2], 
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 этого вида смога. 
При высокой концентрации загрязнителей фотохимический смог можно наблюдать в виде 
голубоватой дымки, которая приводит к ухудшению видимости, что нарушает работу транспорта. 
При более низкой концентрации смог представляет собой сизую или желто-зеленую дымку, а не 
сплошной туман. [Рис. 3],  Но к настоящему времени фотохимический смог стал актуальной 
проблемой и для крупных российских городов:  Москвы [Текст 1], Санкт – Петербурга [Текст 2], и 
многих других. 
Фотохимический смог – это смесь газов и аэрозольных частиц. Основными компонентами смога 
являются озон, оксиды серы и азота, а также многочисленные органические соединения перекисной 
природы. 
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 состояние. Такое состояние характеризуется 
способностью быстро вступать в химические реакции, то есть оксиды азота и молекулярный 
кислород моментально окисляют продукты сгорания автомобильного топлива – остатки 
углеводородов, которые выбрасываются в атмосферу огромным количеством транспорта, в 
результате образуются новые органические соединения. В общем виде  реакции, происходящие при 
фотохимическом смоге можно представить следующим уравнением, в которое входят все ключевые 
вещества смога: 
Автомобильные выхлопы (углеводороды, СО, NOx) + Солнечный свет + О2 (газ) = О3 (газ) + NOx (газ) + 
органические вещества (окислители и разъедающие вещества) + СО2 (газ)+ Н2О (газ). 
Возникновение этого нового вида загрязнения тесно связано с переходом в XX в. к топливам, 
получаемым из бензина, Автотранспорт как важнейший потребитель жидкого топлива стал 
основным источником современного загрязнения воздуха. Однако загрязнители, которые 

  



действительно вызывают проблемы, сами по себе не выбрасываются автотранспортом. Они 
образуются в атмосфере в результате реакций первичных загрязнителей, таких, как N0, с 
несгоревшим топливом, поступающим непосредственно из автомобилей.  
Фотохимический смог к настоящему времени стал серьезной проблемой глобального  масштаба. 
От фотохимического смога страдают и люди. [Рис. 4],  Фотохимический туман вызывает у людей 
раздражение слизистых оболочек глаз, носа, горла. Он обостряет легочные и различные 
хронические заболевания, кроме того, помимо раздражающего воздействия может оказать и 
общетоксическое. Смог является большой проблемой во многих мегаполисах мира. Он особенно 
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 игортани, снижение иммунитета. Во время смога часто повышается 
количество госпитализаций, рецидивов и смертей от респираторных и сердечных заболеваний. 
Серьезные последствия гибели тысяч людей из-за фотохимического смога  известны еще с со 
средних веков. [ Текст 3]. 
Плохо влияет смог на зеленые растения, особенно культурные: смог влияет на бобы, свеклу, злаки, 
виноград, а также 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. 
Кроме всего прочего, фотохимический туман ведет за собой ускоренную коррозию материалов и 
элементов зданий, растрескивание красок, резиновых и синтетических изделий, и даже порчу 
одежды. 
К настоящему времени эта глобальная проблема затронула крупнейшие  города мира. Эту проблему 
сейчас пытаются решать на уровне глав государств, крупнейшими мировыми лидерами по 
производству автотранспорта, отдельными организациями, предприятиями. Но имеет ли данная 
проблема сегодня решение? Ведь без автотранспорта сегодня обойтись не возможно! Человечество 
не может прекратить или резко снизить выпуск автотранспорта. Можно ли снизить уровень 
вредного влияния автомобильных выхлопов, приводящих  к фотосмогу на здоровье? А уж 
климатические условия местностей, в которых располагаются крупные города, мегаполиса  
изменить уж точно не под силу человеку. 
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Решение задачи 
Так как современные автомобили являются источником основных компонентов смога (оксидов 
углерода, азота, углеводородов, окислителей  и т.д.), то в первую очередь необходимо 
совершенствовать технические параметры выпускаемых автомобилей. Надо совершенствовать 
технологии! Такие сдвиги уже есть. Углеводороды, освобождающиеся ранее из цилиндров 
автомобильных двигателей, в настоящее время возвращаются в камеры сгорания. 
Углеводороды, которые испарялись из карбюраторов и топливных баков, также возвращаются в 
рабочий цикл. Выбросы углеводородов с выхлопными газами сокращаются за счет повышения 
доли воздуха в горючей смеси, что способствует более полному сгоранию бензина. С 1980-х 
годов многие машины снабжаются каталитическими системами, в которых несгоревшие 
углеводороды окисляются до воды и углекислого газа. Для автомобилей с такой системой надо 
использовать бензин без добавок свинца, чтобы избежать  процесса «отравления» катализатора. 
Создан и другой тип каталитической системы, который позволяет уменьшить выбросы оксидов 
азота. В таких системах оксиды азота превращаются в молекулярный азот. 

Но одним усовершенствованием технологического процесса при производстве автомобилей 
проблему полностью  не решить. Необходим комплексный подход. 

Крупнейшим источником оксидов азота являются, кроме автомобилей, электростанции, 
работающие на угле, природном газе или нефти. Переход их на атомные источники энергии 
уменьшил бы выбросы оксидов азота, но с атомными станциями  связано много других 
экологических проблем. Мы думаем, что хорошим  выходом их данной ситуации будет 
уменьшении подачи воздуха в топки таких котлов, т.е. изменить процесс сжигания топлива в 
различных промышленных установках. 

Важным шагом в борьбе со смогом является контроль уровня озона, который также присутствует 
в составе смога. А ведь это сильнейший окислитель! Сейчас хотя в странах американского 
континента и достигнуты положительные результаты в снижении уровня оксидов азота, которые 
приводят к образованию озона, каждого конкретного автомобиля, но больших результатов 
уровня озона по статистике нет, так как он растет за счет увеличения количества автомобилей на 
25% в год. Здесь возникает вопрос, который должен поставить перед собой каждый разумный 
человек: а может мне достаточно иметь один автомобиль, а не 2-3 и более? Это уже 
современные реалии. Ведь доходы населения растут и современные ли могут себе все чаще 
позволить такие покупки. Мы считаем, что автомобиль – это, прежде всего, средство 

  



передвижения, а не роскошь, которую надо коллекционировать!  

Но 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. Также, локальные или 
региональные власти зачастую оповещают население о различных проведенных в этом 
направлении исследованиях и рекомендуют средства защиты от смога. 

Важным моментом в борьбе со смогом имеет информационное просвещение населения по метам 
профилактики и борьбы. Так, при наступлении смога необходимо плотно закрывать окна и двери, не 
выходить на улицы города без надобности, при выходе в город пользоваться  зашитными масками 
для органов дыхания. Тело прикрывать одеждой максимально, чтобы уменьшить контакт вредных 
веществ с кожей. [ Рис. 5] 
Также необходимо знать о наличии медицинских препаратов, выполняющих роль антидотов 
угарного газа и других продуктов горения, например, препарат ацизол. [ Текст 4] 

5в 

Аргументация. Комплексный подход к данной проблеме – успех ее решения! Смог является 
квинтэссенцией подавляющего большинства факторов негативного воздействия на окружающую 
среду в рамках городов. [ Рис. 6] 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. Без системного подхода с данной проблемой не справиться! 

  

5г 

Контраргументация (Слабые места выбранного решения) Решение данной важной проблемы 
имеет и ряд слабых позиций, которые пока что трудно преодолеть. Так, совершенствование 
технологий работы двигателей автомобилей, хотя и дает положительный результат, но требует 
дополнительных материальных средств для модернизации производства, это, в свою очередь, 
ведет к удорожанию стоимости современных «экологичных» автомобилей, что ограничивает 
возможность покупки таких автомобилей для всего населения, использования на всех 
производствах очистных технологий и сооружений. Менталитет современного человека еще 
полностю не сориенитрован на понятие «экологически чистый образ жизни».  
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Несостоятельность некоторых вариантов решения. В решении данной проблемы называются 
различные источник, вызывающие фотохимический смог, но все-таки, основным источником 
называется автомобиль, особенности рельефа территории, где расположены города, покрытые 
смогами, (где сесть естественные преграды горные территории, холмы…), а также слишком 
плотная застроенность городских территорий. И не все считают важным меры борьбы с 
избытком накапливающегося озона в атмосфере, считая необходимым для сохранения 
разрушающегося озонового слоя. Если хорошо вдуматься в данную проблему, то можно сказать, 
что виноваты не сами автомобили в данной проблеме, а виновны оксиды азота и молекулярный 
кислород, которые окисляют продукты горения автомобильного топлива. От городской 
застроенности сейчас никуда не денешься, но можно ведь больше заниматься вопросами 
реального городского озеленения улиц, мойки улиц от пыли и грязи, соблюдать элементарную 
чистоту городских улиц. А по поводу озона не стоит сильно обольщаться. Ведь это главный 
ядовитый компонент, сам смог – это уже вторичное загрязнение. [ Текст 5] 
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Вывод. Таким образом, решение проблемы борьбы с фотохимическим смогом и его последствиями 
- глобальная, мировая проблема, которая требует комплексного подхода в своем решении. 
Необходимо обладать правильными теоретическими знаниями для понимания сущности данной 
проблемы, чтобы выявить максимальное количество ее причин. Необходимо модернизировать и 
совершенствовать технологии производства автомобилей, переводить их на экологические виды 
топлива. Совершенствовать технологии топки котлов, работающих на природном топливе. Вести 
системный контроль за процентным содержанием газов в атмосферном воздухе. Вести широкую 
информационную работу с населением о локальных мерах борьбы с последствиями смога. 
Воспитывать у человека уровень культурного воспитания в вопросах возможности внесения личного 

  



вклада в сохранение чистого воздуха. 
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Текст 1 

В августе 2002 г. из-за торфяных пожаров в Подмосковье, Москву заволокло дымом. Дым стоял несколько 
недель. В июле — августе 2010 г. из-за природной аномалии, не свойственной данной местности (сильная 
жара 35—39 град., отсутствие больших дождей, юго-восточный слабый ветер из Средней Азии…), ситуация в 
Москве повторилась. Дым распространился в радиусе 100 км от Москвы. Дневная видимость снижалась до 
100 метров. В воздухе чувствовался запах гари. По заявлением Санэпиднадзора, ПДК угарного газа была 
превышена в 6,6 раза, взвешенных веществ в 2,2 раза, концентрация углеводородов составляла 6,2 
миллиграмм на кубический метр. Детальнее в статье Смог в Москве (2010). 

Текст 2 

8 августа 2010 г. над всем Санкт-Петербургом также заволокло дымом от подмосковных торфяных 
пожаров (практически впервые в таком масштабе). Ощущался запах гари, резало глаза и першило в горле. 
Видимость до 100—300 метров. И это несмотря на небольшой, но постоянный ветер днем и на сильный ветер 
предшествующей ночью. Температура воздуха +36 °C. 

Текст 3 

Проблема задымления Лондона существовала уже в Средние века. В 1306 году английский король Эдуард 
I издал указ, запрещающий использовать уголь в городе из-за сильного дыма, создаваемого им при горении. 
В 1661 году английский писатель Джон Эвелин в своём памфлете «Fumifugium» (букв. «окуривание») 
предложил жечь ароматические полена вместо угля и перенести часть производств за пределы Лондона. 

Смог стал неотъемлемой частью Лондона в конце XIX века и получил название «pea-souper» (то есть похожий 
на гороховый суп — густой и жёлтый). 

От Великого смога 1952 года скончалось более 4000 человек, ещё 8000 человек погибло в последующие 



несколько месяцев, причём британское правительство первое время отказывалось признать факт того, что эти 
смерти стали последствием смога от обильного сжигания угля, приписывая их эпидемии гриппа. 

В настоящее время в Лондоне такие сильные смоги стали частью прошлого из-за активной политики 
по защите окружающей среды. 

Текст 4 

Ацизол – препарат для лечения пациентов с отравлениями угарного газа, позволяет увеличивать 
выживаемость пораженных, сокращать вдвое период лечения в стационаре. Применяется с 
профилактической целью в загазованных районах. Восстанавливает способность гемоглобина к 
транспортировке кислорода в крови человека, способствует разрушению химических связей между 
гемоглобином крови и угарным газом. 

Текст 5 

Озон — это странный, удивительный газ, и личина у него двойная. В сущности, и озонная проблема тоже 
распадается на две части. Одна из них — сохранение озонного слоя, «плавающего» в верхних слоях 
атмосферы и защищающего все живое на Земле от губительных ультрафиолетовых лучей. Вторая — борьба с 
фотохимическим смогом. 
Прекрасные окислительные свойства озона давно были взяты на вооружение человеком. «Пахнущий» газ 
обладал множеством амплуа: он мог служить дезинфицирующим средством, отбеливателем, дезодоратором, 
стерилизатором воздуха для больных астмой. Давно замечено, что очистка питьевой воды путем 
озонирования гораздо эффективнее, чем хлорирование ее: озон убивает только бактерии и вирусы, причем 
делает это в сто раз быстрее, чем хлор, и не образует соединений, вредоносных для фауны рек и озер. 
Разрушает остатки пестицидов и моющих средств, а, совершив свое благое дело, исчезает, не оставив ни 
привкуса, ни запаха. Московская вода, например, очищена озоном и — это знает каждый москвич — 
неизменно вкусна... 
Около тридцати лет назад человек впервые почувствовал, что в его отношениях с универсальным газом не все 
складывается лучшим образом. Во второй половине 40-х годов торговцы автомобильным оборудованием в 
Лос-Анджелесе отметили странную картину: на шинах, долго хранящихся в складских помещениях, начали 
появляться глубокие, извилистые трещины. А вскоре тревогу подняли домохозяйки: модные по тем временам 
резиновые ванны, которым реклама гарантировала пятилетний срок службы, не выдерживали и года. 
Не сразу, но виновник — пожиратель резины — нашелся. Им оказался... все тот же коварный озон. Он 
рождался над Лос-Анджелесом в результате сложного химического процесса, где участвовали солнечный 
свет, углеводороды и окислы азота. Два последних компонента в изобилии поставляли выхлопные газы 
автомобилей, которые уже в ту пору наводнили город в несметном количестве. 
Постепенно озон «смелел». Он кусал ожогами ростки салата и шпината на пригородных фермах, нападал на 
городские деревья и цветы. Из людей первыми почувствовали на себе озонную атаку те самые больные 
астмой, которые до сих пор находили спасение в озонированном воздухе. А еще через несколько лет резко 
участились случаи легочных заболеваний. Эмфизема легких и болезни сердца распространялись со скоростью 
эпидемии. 

Не заполнять  

 

 


