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Понятие «смог» 
 

 

 

Смог (от английского Smoky fog, 

буквально – дымовой туман) - аэрозоль, 

состоящий ИЗ ДЫМА,ТУМАНА и пыли, 

один из видов загрязнения воздуха в 

крупных городах 



 ОБРАЗОВАНИЕ СМОГА 

При полном сгорании ископаемого топлива (угля или 

углеводородов) образуются достаточно безобидные 

продукты – диоксид углерода и вода, однако в 

условиях недостатка кислорода образуется ядовитый 

монооксид углерода. Если кислорода еще меньше, 

среди продуктов сгорания появляется углерод (в виде 

сажи). 



Классификация смога 
Смог бывает следующих типов: 

1.Влажный смог - сочетание 

тумана с примесью дыма и 

газовых отходов производства. 

 

2. Ледяной смог - 

смог, образующийся 

при низких 

температурах из 

пара отопительных 

систем и бытовых 

газовых выбросов 

 

 

 

 

 

 
3.Фотохимический смог - смог, основной 

причиной возникновения которого 

считаются автомобильные выхлопы. 

Фотохимический смог может вызвать 

поражение дыхательных путей, рвоту, 

раздражение слизистой оболочки глаз и 

общую вялость. В ряде случаев в 

фотохимическом смоге могут 

присутствовать соединения азота, 

которые повышают вероятность 

возникновения раковых заболеваний. 
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Физические свойства Химические свойства 

 

Смесь газов без цвета, 

без запаха, без вкуса. 

 

В воде практически 

нерастворим, с водой не 

реагирует. 

 

Горюч, горит голубым 

пламенем (по цвету 

пламени можно 

определить образование 

монооксида углерода). 

 

1.В связи с тем ,что в молекуле CO у 

атомов C и O имеются неподелённые 

электронные пары – это молекула может 

вступать в реакции присоединения с d –

элементами и их солями по донорно-

акцепторному механизму (это реакции 

присоединения). 
    Ni + 4CO = Ni(CO)4 
(тетракарбонил никеля) 

ОБРАЗУЮТСЯ ОЧЕНЬ ЯДОВИТЫЕ КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ 
 

2.Реакции окисления : CO (промежуточная 
степень окисления  
+2 и -2) 
В реакциях ОВР (окислительно-
восстановительные реакции) может быть как 
окислителем так и восстановителем 

3CO+2KMnO4+H2O = =3CO2+2MnO2+2KOH      
 
 

 

Свойства смога. 



Воздействие смога на живые организмы  

1.CO - токсичный, ядовитый газ. Его токсичное действие 

основано на том, что он связывается с гемоглобином крови 

прочнее и в 200-300 раз быстрее, чем кислород, образуя при 

этом карбоксигемоглобин (COHb), который блокирует процессы 

транспортировки газов и клеточного 

 дыхания.  

 

1)Hb+CO=COHb (карбоксигемоглобин)  

2)HB+O2=O2 HB (оксигемоглобин) 

  

V1:V2=200-300 раз 

 

 

2.Поступая в организм через органы дыхания, угарный газ 

взаимодействует с гемоглобином и образует 

карбоксигемоглобин, не обладающий способностью 

переносить кислород к тканям. Наряду с этим, уменьшается 

коэффициент утилизации кислорода тканями. Возникают 

гипокапния, затруднение диссоциации оксигемоглобина, 

ферментные нарушения тканевого дыхания и т.д. 



Данные реакции обратимы, и в тканях происходят 

обратные процессы: 

СОHb = CO + Hb  

O2Hb = O2 + Hb 

    т.е. расщепление карбоксигемоглобина на СО и 

гемоглобин. 

Но к сожалению, этот процесс происходит в 3600 

раз медленнее, чем расщепление оксигемоглобина 

на O2 и Hb. 

 Даже при небольшом содержании СО в воздухе 

может произойти отравление организма с 

летальным исходом, если организм находится в 

отравленной атмосфере длительное время. 

                                                       

                                                      

      

 

 

 



Действие смога на животных. 

Из-за жары и плотного смога от 

горящих в Подмосковье лесов и 

торфяников бездомные собаки и 

кошки страдают от перегрева, в том 

числе в ночные часы, и у них 

обостряются различные 

заболевания. Кроме того, при такой 

температуре раны животных очень 

быстро начинают гноиться. 

 

Численность животных в городе сократилась примерно на треть. 
Кроме того, дым от пожаров разогнал также комаров, которых не осталось даже вблизи водоемов. 

Исчезновение насекомых грозит голодной смертью лягушкам, что в свою очередь отразится на 

цаплях. Тем временем с серьезными проблемами уже столкнулись и другие птицы. Из-за ухудшения 

экологической ситуации они стали медлительными, затруднилась их ориентация в пространстве. 

   Городским голубям смог мешает ориентироваться на местности. 

Высокая температура в ночное время угрожает и ведущим ночной образ жизни летучим мышам. 

«Можно сказать, что эта жара – удар по всем оставшимся в городе летучим мышам»,-констатируют 

экологи. 

   Среди крыс от смога страдают в основном те, кто обитает в домах. На стороне крыс, живущих под 

землей, преимущество – там прохладнее. 

   Но так как крысы очень хорошо приспосабливаются, снижение их численности было 

незначительным. 

 

 

 

 



Фотохимический смог – результат 

автомобильных выхлопов. 

 Вещества в составе выхлопных газов Бензиновые двигатели Дизели 

N2, об.% 74—77 76—78 

O2, об.% 0,3—8,0 2,0—18,0 

H2O (пары), об.% 3,0—5,5 0,5—4,0 

CO2, об.% 0,0—16,0 1,0—10,0 

СО*, об.% 0,1—5,0 0,01—0,5 

Оксиды азота*, об.% 0,0—0,8 0,0002—0,5 

Углеводороды*, об.% 0,2—3,0 0,09—0,5 

Альдегиды*, об.% 0,0—0,2 0,001—0,009 

Сажа**, г/м3 0,0—0,04 0,01—1,10 

Бензпирен-3,4**, г/м3 10—20×10−6 10×10−6 

Состав автомобильных выхлопных газов 

* Токсичные компоненты 

** Канцерогены 

В составе фотохимического смога много вредных 

веществ. На станции техобслуживания автомобилей 

нам показали, как определяют содержание СО и 

углеводородов в выхлопных газах. 

Мы с радостью узнали, что с 2007г. все автомобили 

оснащаются специальными катализаторами, 

нейтрализующими СО.  



Автомобильный катализатор. 

Каталитический преобразователь 

(конвертор) или просто 

катализатор появился в 1975 

году. Он преобразует вредные 

выхлопные газы в менее 

вредные, прежде чем они 

покинут выхлопную систему 

автомобиля. 



Методы защиты от некоторых 

компонентов смога 
Смог содержит много различных     компонентов. 

Маска защищает от сажи, но 

пропускает угарный газ, оксиды 

азота и серы. 

Обычные противогазы не 

улавливают CO. Только 

гопкалитовые противогазы, 

содержащие оксидно-

марганцевый катализатор 

(MnO2, CuO, AgO) cпособны 

справиться с этой задачей. 



Выводы: 

 Смог содержит различные компоненты, которые 

оказывают влияние на экосистему города; 

  Одним из наиболее опасных для организмов 

компонентов смога является угарный газ; 

  Защиты от угарного газа у людей нет. 

 Необходимо шире применять автомобильные 

катализаторы, заняться обводнением осушенных 

торфяников; 



Что нужно сделать, чтобы помочь себе?  

Зеленые насаждения –

жизненно необходимая 

составляющая наших 

городов и поселков. Чем 

их больше – тем меньше 

пыли и вредных газов в 

воздухе. 
 

Провести герметизацию 

окон и балконных 

дверей, иметь 

элементарные средства 

защиты (марлевые 

повязки, резиновую 

обувь, плащи) 
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