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 Прогнозирование изменений в состоянии среды обитания человека, фактор которого находится 
под влиянием антропогенного воздействия; 

 Правильная оценка прогноза [8]. 
В заключении можно сказать, что система мониторинга позволяет не только оценить состоя-

ние среды обитания человека, но и помочь в решении влияния негативных факторов на человека на 
всех уровнях контроля. Мониторинг позволяет улучшить состояние окружающей среды, для сохра-
нения здоровья людей – однако нуждается в техническом совершенствовании и в развитии внедре-
ния в обширные отрасли функционирования человечества. 
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Аннотация: В данной работе исследована проблема образования фотохимического смога, а 

так же его негативное влияние на здоровье человека, растительности и животного мира. Обозна-
чены методы снижения загрязнения атмосферы, а так же возможные способы борьбы с данным 
явлением. 
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Abstract: In this paper the problem of the photochemical smog formation as well as its negative im-
pact on human health, vegetation and wildlife are investigated. The methods to reduce air pollution and 
possible ways to deal with this phenomenon are marked. 

 
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 неизбеж-
ное 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 (Рисунок 1) [1]. 

 

 
Рис. 1. Образование фотохимического смога 

 
Фотохимический смог - загрязнение воздуха газовыми и аэрозольными примесями при хими-

ческих реакциях оксидов азота с углеводородами, идущих под действием излучения Солнца. Основ-
ным отличием фотохимического смога от любого другого является то, что основной причиной его 
возникновения являются автомобильные выхлопы и выбросы предприятий, которые в условиях ин-
версии температуры вступают в химическую реакцию с солнечным излучением, образуя озон. Воз-
никновению фотохимического смога способствуют химические реакции, протекающие при ряде ус-
ловий, к ним относятся:  
1. Наличие в атмосфере высокой концентрации оксидов азота, углеводородов и других загрязните-

лей, интенсивной солнечной радиации и безветрие. 
2.  Устойчивая безветренная погода, которую сопровождают инверсиями, является необходимым 

условием для создания высокой концентрации реагирующих веществ [2]. 
Одной из основных проблем в изучении фотохимического смога является идентификация тех 

химических веществ, которые оказывают наибольшее воздействие на биосферу. Два газа, являющие-
ся основными составляющими фотохимического смога: озон и оксиды азота. На территории России 
загрязнение атмосферы оксидами азота в целом сравнительно невелико. 

Смог - не просто сложный химический процесс взаимодействия различных загрязняющих ве-
ществ, он сказывает огромное влияние и на жизнь человека, растений, животных. Образование фото-
химического смога способствует коррозии материалов и элементов зданий, растрескиванию красок, 
порче одежды. Происходит нарушение работы транспорта, так как ухудшается видимость. Смог так-
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Аннотация. В данной работе представлены основные последствия техногенных аварий и ка-
тастроф на примере аварии на атомной электростанции «Фукусима». Обозначены основные виды 
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Abstract. The main man-caused accidents consequences and disasters on the «Fukushima» example 
of the accident at the nuclear power plant is shown in this paper. The main causes types of accidents and 
disasters at nuclear facilities are outlined. 

 
В период своего развития человек  непрерывно взаимодействует с окружающей средой, в ре-

зультате чего она медленно изменяет свой облик. С середины XIX в. активно начала повышаться 
роль человека в развитии среды обитания. Этому способствовали некоторые факторы- высокий рост 
населения на Земле, рост потребления энергетических ресурсов, интенсивное развитие промышлен-
ного и сельскохозяйственного производства, высокий рост транспортных средств, затраты на воен-
ные цели, технический прогресс и научно-техническая революция. В результате активной деятельно-
сти человека во многих регионах нашей планеты была разрушена биосфера и создана новая, искусст-
венная среда обитания - техносфера. Актуальность темы обусловлена тем что, чрезвычайные ситуа-
ции и катастрофы техногенного характера в современных условиях приобретают такие масштабы, 
что постоянно возрастает опасность для человечества.  

Человек в современное время активно пользуется природными ресурсами в результате этого 
разрушает природную среду и вытесняет естественные экосистемы биосферы.  

 

 
Рис. 1. Взаимодействие человека, техносферы и биосферы 


