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Название команды Название доклада 
Тема  

доклада 

Саламандра  Озон: друг и враг Е 
1 

2013 год в России объявлен Годом окружающей среды. Соответствующий указ подписал 
глава государства Владимир Путин [текст 1]. Тематика данного доклада непосредственно 
связана с экологическими проблемами. 

  

2 Озон – друг, это известно всем и вместе с тем озон может быть и врагом. Почему?   

3 Цель: выяснить, в чем появляется негативное влияние озона на живые организмы   

4 

1. Познакомится с литературой по данному вопросу 

2. Выбрать объект для исследования и название доклада 

3. Сформулировать основополагающий вопрос и  цель 

4. Решить задачу и аргументировать выбранное решение 

5. Сформулировать вывод и оформить доклад 

  

5а 

      Термин «СМОГ» [текст 2] впервые появился в Лондоне [рис. 1]  в начале  1900 г., использо-
вался для описания комбинации из дыма и тумана, что часто застилал город. Согласно не-
скольким источником, данный термин ввел в обращение доктор Генри Антуан де Вукс в своей 
статье «Туман и дым», которую он представил на заседании посвященному общественному 
здравоохранению в июле 1905 года. То, что описывал доктор, это была смесь дыма и диокси-
да серы, появляющегося в результате сжигания большого количества угля, используемого для 
обогрева домов. 

       В 1950-х гг. был впервые описан новый тип смога — фотохимический [рис. 2]. 
 

  

5б 

      Фотохимический  (сухой, Лос-анджелесского типа [рис. 3] смог)   [текст 3] возникает в 
больших городах с высокой плотностью транспорта. Формируется в атмосфере под действием 
солнечного света при отсутствии ветра и при низкой влажности из компонентов, характерных 
для выхлопных газов автомобилей. 
     Под действием ультрафиолетового излучения Солнца оксиды азота и углеводороды всту-
пают между собой в фотохимические реакции и образуют агрессивный фотохимический смог 
[рис. 3].  
      Его внешним признаком является голубоватая дымка аэрозолей, вызывающая ухудшение 
видимости. Озон [текст 4] и фотооксиданты [текст 5], образовавшиеся в воздухе, вызывают 
сильное раздражение глаз и дыхательных путей.  
      Озон - это загрязнитель, который наиболее ярко характеризует опасность фотохимического 
смога [рис. 4]  . 

  

5в 

     Высокая окисляющая способность озона и образование во многих реакциях с его участием 
свободных радикалов кислорода определяют его высокую токсичность. Воздействие озона на 
организм человека может приводить к преждевременной смерти. 
       Наиболее опасное воздействие: 
 на органы дыхания прямым раздражением и повреждением тканей, особенно озон опа-

сен для людей, страдающих астмой, эмфиземой легких или хроническими бронхитами. 
 на холестерин в крови человека с образованием нерастворимых форм, приводящим к ате-

росклерозу 
 на органы размножения у самцов всех видов животных, в том числе и человека (вдыхание 

этого газа убивает мужские половые клетки и препятствует их образованию). При долгом 
нахождении в среде с повышенной концентрацией этот газ может стать причиной мужско-
го бесплодия. 

      Озоновые повреждения при высоких концентрациях О3 вначале обнаруживаются по рез-

  



кому снижению активности фотосинтеза (у растений и фотосинтезирующих организмов), а за-
тем дыхания у всех живых существ. Особенно наглядны эффекты на растениях при хрониче-
ском воздействии озоном, поскольку обнаруживаются выцветание пигментов и некротические 
пятна [рис. 5]  . 

5г 

     Озон целиком поглощает особенно губительные коротковолновые ультрафиолетовые лучи 
[рис. 6], препятствуя тем самым повреждению живых систем. 
       Снижение концентрации озона в атмосфере в целом хотя бы на 10 % уже сказывается на 
живых организмах - снижается урожай растений, у животных и человека наблюдаются различ-
ного рода патологии, например нарушение легочной функции, увеличение хронических забо-
леваний легких, нервной и иммунной систем, рак кожи и сетчатки глаз. Заметные сдвиги под 
влиянием возросшего ультрафиолетового облучения могут наблюдаться и в состоянии целых 
экосистем, особенно наземной растительности и фитопланктона, а также осуществлении био-
геохимических циклов. 

  

5д 

   Озоновый слой  стратосферы защищает растения и животных от жёсткого ультрафиолето-
вого излучения. Поэтому проблема образования озоновых дыр имеет особое значение. 
Однако тропосферный озон является загрязнителем, который может угрожать здоровью 
людей и животных, а также повреждать растения [рис. 7]. 

  

6 

Как отрицательное, так и положительное действие озона на живые клетки следует учиты-
вать в среде обитания организмов. Угроза истощения озона в атмосфере и порой чрезмер-
ное повышение его концентрации в приземном слое воздуха, выдвигает проблему соот-
ношения жизни и содержания озона в атмосфере на одно из первых мест. 

  

7.1 Загадка лос-анджелесского смога. http://www.rinpro.ru/vchp/post_1320892237.html    

7.2 

Смог. Виды смога. 
http://www.coolreferat.com/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%B3._%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%
8B_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0 

  

7.3 Экологический портал. Смог http://www.ecology-portal.ru/publ/smogi/4-1-0-1041   

7.4 Смог  http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EC%EE%E3   

7.5 Фотохимический смог http://school.bakai.ru/?id=ecopb010504   

7.6 Озон. http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E7%EE%ED   

7.7 Озон: полезный вверху, вредный внизу. http://ozon-opasno.narod.ru/Ozonopas.htm   

7.8 Фотохимический смог http://school.bakai.ru/?id=ecopb010504   

7.9    Озон О3 защита, благо и опасность. http://www.proza.ru/2010/08/09/331   

7.10 Озон. http://www.hemi.nsu.ru/ucheb166.htm   

Не заполнять    
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Приложение_2 

Текст 1 

Текст Указа: 
В целях обеспечения права каждого человека на благоприятную окружающую среду постановляю: 
1. Провести в 2013 году в Российской Федерации Год охраны окружающей среды. 
2. Правительству Российской Федерации обеспечить разработку и утверждение плана основных 
мероприятий по проведению в Российской Федерации Года охраны окружающей среды. 
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществлять 
необходимые мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года охраны окру-
жающей среды. 
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
http://президент.рф/news/16219 

Текст 2 
Смог (от англ. Smoky fog, буквально — «Дымовой туман») — аэрозоль, состоящий из дыма, тума-
на и пыли, один из видов загрязнения воздуха в крупных городах и промышленных центрах. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EC%EE%E3 

Текст 3 

Фотохимический смог – это многокомпонентная смесь газов и аэрозольных частиц. Основными 
компонентами смога являются озон, оксиды серы и азота, а также многочисленные органиче-
ские соединения перекисной природы, которые в совокупности называются фотооксидантами. 
http://easytousetech.com/37-fotohimicheskiy-smog.htm 

Текст 4 

Озо́н (от др.-греч. ζω — пахну) — состоящая из трёхатомных молекул O3 аллотропная модифи-
кация кислорода. При нормальных условиях — голубой газ. При сжижении превращается в жид-
кость цвета индиго. В твёрдом виде представляет собой тёмно-синие, практически чёрные кри-
сталлы. http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E7%EE%ED 

Текст 5 

Фотооксиданты — это обладающие окислительными свойствами продукты фотохимических ре-
акций, протекающих в загрязненном атмосферном воздухе под влиянием ультрафиолетового из-
лучения Солнца; оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки; входят в состав 
«смога». http://terms.monomed.ru/info.php?id=29927 

Не заполнять  

 


