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1 

На сегодняшний день проблема загрязнения атмосферы очень актуальна. С развитием 
науки и техники ухудшается состояние окружающей среды. Ухудшение экологической 
обстановки является неизбежной платой за технический прогресс. До сих пор люди мало 
задумываются о том, что уже через несколько десятков лет потери в природе могут стать 
невосполнимыми, и это окажет неизбежное влияние на их жизнь. Уже сейчас можно 
заметить последствия от выбросов химических отходов в атмосферу – это смог, стоящий 
почти над каждым городом, в котором развита промышленность и сконцентрировано 
большое количество транспортных средств. Одним из новых типов атмосферного 
загрязнения является голубоватая дымка, носящая название фотохимический смог. 

  

2 
Что же такое – этот фотохимический смог, каковы причины его возникновения, какую 
опасность он может представлять, и, главное, как избежать последствий воздействия 
смога? 

  

3 
Для себя мы поставили цель: узнать как можно больше о фотохимическом смоге и, 
основываясь на собранных сведениях, найти путь к решению данной проблемы.  

  

4 

План решения проблемы: 

I.Знакомство с понятием фотохимического смога; 

II.Проблематика данного явления; 

III.Нахождение методов борьбы со смогом; 

IV.Определение эффективности приведенных методов.  

  

5а 

Проблемы экологии всегда следовали за развитием научно-технического прогресса. 
Ухудшение состояния окружающей среды приводит к самым серьезным последствиям, 
и это касается не только вымирающих видов животных и растений, но и здоровья и 
жизни людей. На сегодняшний день эта проблемы проявляется не настолько остро и 
заметно для простого глаза, но уже сейчас понятно, что если мы позволим 
промышленным отходам и дальше отравлять и убивать окружающую среду, то 
поставим под угрозу нашу дальнейшую жизнь и жизнь предков. Смог– одна из 
важнейших задач для борьбы, а его относительно новый тип – фотохимический смог - 
является актуальной экологической проблемой наиболее крупных городов, где 
сконцентрировано огромное количество транспортных средств. 
Характерной особенностью нашего времени является  интенсификация  и глобализация 
воздействия человека на окружающую  его  природную  среду,  что сопровождается 
негативными последствиями  этого  воздействия. 

  

5б 

Фотохимический смог - загрязнение воздуха газовыми и аэрозольными примесями при 
химических реакциях оксидов азота с углеводородами, идущих под действием излучения 
Солнца(рис1). Основным отличием фотохимического смога от любого другого  является то, 
что  основной причиной его возникновения являются автомобильные выхлопы и выбросы 
предприятий, которые в условиях инверсии температуры вступают в химическую реакцию с 
солнечным излучением, образуя озон. Фотохимический смог возникает в результате 
фотохимических реакций при определенных условиях: наличии в атмосфере высокой 
концентрации оксидов азота, углеводородов и других загрязнителей, интенсивной 
солнечной радиации и безветрие 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. 

  



Одной из основных проблем в изучении фотохимического смога является идентификация 
тех химических веществ, которые оказывают наибольшее воздействие на биосферу. Два 
газа, являющиеся основными составляющими фотохимического смога: озон и оксиды 
азота. Наиболее известный из этих азотсодержащих раздражителей - 
пероксиацетилнитрат, который часто называют ПАН (рис.1).Основную роль в 
образовании фотохимического смога играют оксиды азота, они влияют и на разрушение 
озонового слоя, ведут также к образованию кислых дождей. На территории России 
загрязнение атмосферы оксидами азота в целом сравнительно невелико (рис.2). 
Основными химическими соединениями, ответственными за 
образование фотохимического смога являются оксиданты. Формирование смога 
и образование оксиданта обычно останавливается при прекращении солнечной радиации. 
Так, в Москве при обычных условиях концентрация тропосферного озона достаточно 
низкая. Наименее реакционноспособными в фотохимических превращениях, протекающих 
в атмосфере и приводящих к образованию оксидантов, являются бензальдегид, ацетон, 
метанол, изопропанол, третичные алифатические спирты, метилэтилкетон, метилацетат, 
метилбензоат, частично галогенированные парафины и бензол. Хотя химия 
образования фотохимического смога полностью не известна, ясно, что оксиды азота в 
некотором смысле катализируют реакции между углеводородами и оксидантами. 
 Смог - не просто сложный химический процесс взаимодействия различных загрязняющих 
веществ, он сказывает огромное влияние и на жизнь человека, растений, животных.  
Смог вызывает коррозию материалов и элементов зданий, растрескивание красок, 
резиновых и синтетических изделий, порчу одежды. Из-за плохой видимости нарушается 
работа транспорта. 
Смог оказывает вредное влияние и на растения, особенно на бобы, свеклу, злаки, 
виноград, декоративные насаждения. Сначала наблюдается набухание листьев. Через 
некоторое время их нижние поверхности приобретают серебристый или бронзовый 
оттенок, а на верхних появляются пятнистость и белые налеты. Затем происходит быстрое 
увядание растения.  
 При смоге появляется неприятный запах, резко ухудшается видимость. Погибают 
домашние животные, главным образом собаки и птицы. 
У людей фотохимический смог вызывает раздражение глаз, слизистых оболочек носа и 
горла, симптомы удушья, обострение легочных и различных хронических 
заболеваний. Озон ослабляет работу легких, тогда как оксиды азота при высоких 
концентрациях более всего опасны для астматиков. Кислородсодержащие соединения 
типа альдегидов вызывают раздражение глаз, носа и горла, а также головную боль в 
периоды смога. 
Возникает вопрос, возможно ли как то избежать, или хотя бы снизить вредное воздействие 
смога? 
На городском уровне, борьба со смогом заключается в принятии различных 
законодательных мер, которые обязуют промышленные предприятия строго 
контролировать выбрасываемые ими вещества в атмосферу, уменьшить суммарные 
выбросы от автомобилей, путем ограничивая их нахождения в городе, призывами 
отказаться от личного автотранспорта. Основными на сегодняшний день методами 
снижения загрязнения атмосферы, в том числе кислотообразующими выбросами, являются 
разработка и внедрение различных очистных сооружений и правовая защита атмосферы. 
Ведутся исследования по снижению загрязнений от выхлопных газов автомобилей.  
Определенную роль может сыграть и снижение потребления энергии. Уменьшить долю 
смога, создаваемую промышленностью, можно с помощью пылеуловителей, если 
оборудовать ими предприятия. Перспективна замена бензина в автомобилях другими 
видами топлива. Эффективно использование специальных фильтров. 
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 

Для средних и малых предприятий энергетики используется метод сжигания топлива в 
кипящем слое, при котором удаляется до 95% диоксида серы и от 50 до 75% оксидов 
азота. Хорошо разработана технология уменьшения содержания оксидов азота (на 50-
60%) путем снижения температуры горения. Перспективна замена бензина в 
автомобилях другими видами топлива (например, смесью спиртов), применение 
газобаллонных автомобилей, использующих природный газ, и электромобилей; 
использование на электростанциях в качестве топлива природного газа. Реально 
заменить горючие ископаемые могут возобновимые экологически чистые 
энергетические ресурсы, такие, как солнечная энергия, ветер, морские приливы, 
термальные источники недр Земли. 
Преимущества фильтров: высокая эффективность по извлекаемым компонентам (90-
98%); простота и компактность; минимальный уровень энергозатрат на очистку (от 1,5 до 
4,5 кВт/сутки); надежность в эксплуатации, высокая степень ремонтопригодности; малая 
чувствительность к концентрационным колебаниям. 
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Полностью избавиться от смога нам не удастся, ведь для этого нужно перевести весь 
транспорт на экологически чистое топливо, установить очистные сооружения на всех 
заводах и фабриках, значительно уменьшить количество испарения вредных газов,  однако 
принять менее радикальные меры по очистке биосферы от его вредного воздействия 
вполне  реально.  
Наибольшие трудности в исследованиях по снижению загрязнения от выхлопных газов  
вызывает уменьшение выбросов оксидов азота, которые помимо образования кислотных 
осадков ответственны за появление фотохимических загрязнителей (фотохимический смог) 
и разрушение озонового слоя в стратосфере. Для решения этой проблемы ведутся работы 
по созданию различных каталитических конвертеров, преобразующих оксиды азота в 
молекулярный азот. 
В различных фильтрах и очистителях газообразные продукты сгорания пропускаются через 
водный раствор извести, в результате образуется нерастворимый сульфат кальция Са8О4. 
Этот метод позволяет удалить до 95% SО2, но является дорогостоящим (снижение 
температуры дымовых газов и понижение тяги требует дополнительных затрат энергии на 
их подогрев; кроме того, возникает проблема утилизации СаSО4) и экономически 
эффективен лишь при строительстве новых крупных предприятий.  
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Создание безотходного производства во всех отраслях промышленности требует 
решения ряда сложных инженерно- технологических задач, огромных 
капиталовложений. 
Содержание серы в выбросах можно уменьшить, используя низкосернистый уголь, а 
также путем физической или химической его промывки. Но физические методы очистки 
малорентабельны, а применение химических методов очистки из-за ряда технических 
сложностей эффективно лишь на вновь строящихся электростанциях. 

  

6 

Фотохимический смог несет большую опасность для всей биосферы. Борьба с ним – одна 
из главнейших задач в решении экологического вопроса. Методов борьбы имеется 
довольно много, но почти каждый из них имеет свои недостатки, а некоторые методы 
неэффективны совсем. Но бороться со смогом возможно путём использования 
возобновляемых экологически чистых энергетических ресурсов, очистительных фильтров и 
замены бензина в автомобилях другими видами топлива. 
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