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Читая данную тему, нас стало интересно узнать, что такое фотохимический смог и какую 
опасность он несет для человечества и окружающей среды. 

  

2 

Что такое фотохимический смог? 

Какие вещества вступают в реакции, приводящие к возникновению этого явления? 

В чем главная опасность таких реакций? 

  

3 Что такое фотохимический смог и какие последствия он за собой несет?   

4 

1. Понятие «фотохимический смог» 

2. Строение 

3. Воздействие на окружающую среду 

  

5а 
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.  

  

5б 

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).  фотохимический 
смог образуется при реакции между собой углеводородов, озона, окислов азота и других 
примесей (в осн. поступающих в атмосферу из выхлопов автотранспорта) при обязательном 
участии солнечной радиации достаточной интенсивности. Последствия фотохимического смога в 
основном связаны с токсичностью таких промежуточных продуктов, как озон и ПАН. 
Экспериментально установлено, что повреждения респираторных путей происходит уже при 
вдыхании воздуха, содержащего около 0,1 ppmv озона. В некоторых городах (Лос-Анджелес и 
другие) школьникам не рекомендуется выходить из классов во время фотохимического смога. 
Несмотря на принятые меры контроля качества воздуха, в солнечные дни во многих городах мира 
проблема фотохимического смога еще остается очень острой. Можно вспомнить периодически 
повторяемое развитие фотосмога в Москве летом 2002 года. 

Озон и ПАН токсичны для животных и людей (особенно страдающих приступами астмы), однако в 
еще большей степени они токсичны для растений. При концентрации 0,1 ppmv 03 в воздухе даже 
астматики еще не испытывают раздражающего воздействия, в то время как скорость фотосинтеза 
у растений падает вдвое. Это очень серьезная проблема в южных сельскохозяйственных 
регионах, таких, как Краснодарский край в России, Калифорния в США, центральная часть 
Таиланда, юго-запад Кореи, где развитое сельское хозяйство сочетается с развитой 
промышленностью и высокой плотностью населения, использующего большое количество 
автомобилей. Только в Калифорнии потери сельскохозяйственной продукции от таких газов, как 
03 и ПАН, оцениваются ежегодно в миллиарды долларов. Так, по опубликованным сводкам 
(Bunce, 1994), ущерб здоровью населения, повреждение собственности и сельскохозяйственные 
потери в сумме составляют ежегодно до 13 млрд. долл. в Калифорнии, а в целом для США потери 
только сельского хозяйства от загрязнения тропосферы озоном и пероксиаце-тилнитратами 
колеблются около 3 млрд. долл. Даже в Онтарио (Канада), регионе, в меньшей степени 
страдающем от фотохимического смога, потери только от уменьшения урожая бобов были 
оценены в 20 млн. канадских долл. ежегодно. Наиболее чувствительны к избыточному 
содержанию озона в воздухе пшеница и клевер. Следует указать, что во время засухи растения 

  



страдают от избытка озона в воздухе в меньшей степени, поскольку устьица листьев закрыты, и 
озон в меньшей степени может проникать к чувствительным внутренним тканям. 

Токсичность озона может быть объяснена с точки зрения его окислительной способности. Озон 
еще более сильный оксидант, чем молекулярный кислород (AG°f = +163 К Дж моль-1 для 03), к 
которому у растений выработан защитный механизм. Клеточные структуры особенно 
чувствительны к воздействию озона, поскольку они содержат остатки ненасыщенных жирных 
кислот; хорошо известно, что алкены подвергаются окислению (озонолизису) в присутствии 
газообразного 03. С другой стороны, атмосферный озон значительно ускоряет разложение 
резиновых продуктов; например, на стенках старых автомобильных шин хорошо заметны 
трещины. 

 

5в 

Человечество борется с загрязнениями воздуха, но пока с переменным успехом. 
Производители автомобилей добились существенного снижения вредных выбросов. Но все 
положительные результаты компенсируются быстрым ростом количества транспорта на 
улицах. И общий уровень загрязнения пока не уменьшается, но, всё же остаётся надежда, что 
технический прогресс и многолетние целенаправленные усилия, рано или поздно дадут 
результат. 

  

5г 
Смог в мегаполисах постоянный гость, особенно в спокойную, безветренную погоду. Он 
разрушает наши лёгкие, иммунную и нервную систему. Грязный воздух становится причиной 
заболеваний раком, диабетом, астмой, аллергией 

  

5д    
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Фотохимический смог- прямое следствие автомобилизации. При сжигании топлива в ДВС 
(двигателе внутреннего сгорания), происходит взаимодействие между азотом и кислородом - 
элементами атмосферного воздуха. Результат реакции - выхлопные газы, содержат монооксид 
азота, преобразующийся в атмосфере в диоксид азота. Наиболее характерный признак смога – 
присутствие озона, являющийся вторичным загрязнителем. Именно озон имеет свойства 
окислять, разрушая материалы и нанося непоправимый вред здоровью человека. 

  

7.1 
http://popytchik.blogspot.ru/2010/11/blog-post_6851.html 

 
  

7.2 
http://easytousetech.com/37-fotohimicheskiy-smog.html 
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http://ecotext.ru/484.html 
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/7144/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8
%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 
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http://school.bakai.ru/?id=ecopb010504 
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Не заполнять    
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