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ВВЕДЕНИЕ 

Как может быть такое, что нечто столь мелкое и практически незаметное оказывает 

глобальное воздействие на весь мир и на жизнь в нем? Оказывается, может – тончайший 

озоновый слой в земной атмосфере оберегает всю нашу планету от пагубного 

космического влияния. Но что, же такое – этот озоновый слой? 

Цель проекта: 

Как можно больше узнать об экологическом значении озонового слоя и процессах, 

связанных с его образованием и разрушением. Понять причины образования озоновых 

дыр и следствия их появления, выяснить причины озоновой дыры над Антарктидой. 

Задачи: 

  Понять, как образуется и разрушается озон в земной атмосфере. 

  Узнать об основных экологических проблемах озонового слоя и проектах, 

разработанных для их решения. 

 Узнать, что такое озоновые дыры, и каковы причины и следствия их образования. 

  Изучить озоновую дыру над Антарктидой. 

Методы исследования: 

 Сбор информации; 

 Систематизация и анализ информации; 

 Обработка данных; 

 Применение материала на практике. 

Актуальность темы: 

 В настоящее время большую тревогу вызывает разрушение озонового слоя, 

которое может повлечь за собой глобальное изменение экологических систем нашей  

планеты. Чтобы избежать необратимых последствий, необходимо доскональное изучение 

этой проблемы и принятие соответствующих решений в масштабах всего человечества. 

ЗНАЧЕНИЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Давно уже установлено, что основное количество природного озона содержится на 

высоте от 15 до 50 километров над поверхностью Земли – в стратосфере. Наибольшую 

пользу озон приносит, поглощая значительное количество ультрафиолетового солнечного 

излучения, которое иначе оказалось бы губительным для живых организмов на нашей 

планете.  Несмотря на ничтожно малое содержание озона в атмосфере, он оказывает 

огромное влияние на жизнь на нашей планете. Без его защиты жизнь, возможно, 

сохранилась бы лишь глубоко под землёй или в Мировом океане. Снижение концентрации 

озона в атмосфере в целом хотя бы на 10 % уже сказывается на живых организмах - 

снижается урожай растений, у животных и человека наблюдаются различного рода 

патологии. Заметные сдвиги из-за повышения воздействия ультрафиолета могут 

наблюдаться и в состоянии целых экосистем.                                                                                           

Именно благодаря озоновому слою когда-то микроорганизмы сумели выбраться из 

океанов на сушу и способствовали появлению высокоразвитых форм жизни.                                                                                                            

До самого последнего периода истории Земли живые системы планеты эволюционировали 

почти в полной гармонии с атмосферой, литосферой и гидросферой, не испытывая 



4 
 

влияния человеческой деятельности. Но по мере развития сельского хозяйства и 

промышленности воздействие человека на среду стало заметнее. Повсеместная 

индустриализация, особенно развернувшаяся за последние два столетия, привела к 

потенциально опасным уровням загрязнения среды. С начала XX столетия озоновая 

прослойка начала разрушаться, в результате чего в некоторых местах стратосферы стали 

появляться озоновые дыры. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ 

В настоящее время существует множество факторов, влияющих на концентрацию озона в 

земной атмосфере. 

Образование озона в атмосфере 
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Процесс образования озона в атмосфере происходит так:  

      О2 + hν → 2О
2-

 

      О2 + О
2-

 → О3 

Под действием ультрафиолетового излучения или электрического разряда молекула 

кислорода расщепляется на 2 атома, один из которых присоединяется к другой молекуле. 

Разрушение озона в атмосфере 

В атмосфере озон может разрушаться разными способами: 

     Под действием того же самого УФ - излучения озон распадается на молекулу и 

атом кислорода:  

 О3 + hν → О2 + О
2- 

   Самой главной причиной разрушения озонового слоя является хлор и его 

водородные соединения. Огромное количество хлора попадает в атмосферу, в первую 

очередь от разложения фреонов. Под действием УФ – излучения от молекулы 

хлорфторуглерода отделяется атом хлора, который, сталкиваясь с молекулой О₃, 
высвобождает из неё атом кислорода и образует с ним соединение.    

CFCl3 + hν → CFCl2 + Cl
-
 

Cl
-
 + O3 → ClO + O2 

Если в образовавшееся соединение попадает атом кислорода, то вновь образуется 

молекула O2, и атом хлора оказывается на свободе. 

ClO + O
2-

 → Cl
-
 + O2 

    На этот процесс похож бромный цикл разрушения озона, однако при нём оксид 

брома может вступать в реакцию с другими молекулами  BrO или с ClO, в результате чего 

оба атома брома и хлора высвобождаются. 

Br
-
 + O3 → BrO + O2  

BrO + BrO → 2Br
-
 + O2  

BrO + ClO → Br
-
 + Cl

-
 + O2  

     Разрушение озона под действием водорода.   

Н2O + O
2-

 → OH
-
 + OH

- 

ОН
-
+ О3 → НО2 + О2 

НО2 + О3 → ОН
-
 + 2О2 

     Азотный цикл разрушения озона. 
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N2O + O
2-

 → NO + NO 

О3 + NO → NO2 + О2 

NO2 + О
2-

 → NO + О2 

Здесь неважно, какие именно окислы азота (NO, NO2, N2O), будут попадать в атмосферу. В 

ходе реакций с кислородными соединениями между окислами азота установится 

внутреннее соотношение, поэтому для проблемы разрушения озона существенно лишь 

суммарное количество всех попадающих в атмосферу азотных соединений. 

    Кислород также может способствовать разрушению озона. Свободные атомы 

кислорода, образованные под воздействием ультрафиолета, соединяясь с озоном, 

образуют 2 молекулы О2: 

О
2-

 + О3 → 2О2 

Однако не стоит путать этот процесс со всеми остальными озоноразрушающими 

процессами – в отличие от них он не истощает озоновый слой, а поддерживает равновесие 

между кислородом и озоном.    

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОЗОНОВОГО СЛОЯ 

К основным методам измерения атмосферного озона принадлежат озоновые зонды, 

спектрофотометры Добсона и Брюера, лидары и спутники, пассивные системы 

мониторинга озона. 

 Озоновый зонд представляет собой прибор, устанавливаемый на воздушном шаре с 

газом, который поднимается на высоту до 35 км. При его работе воздух пропускается 

через раствор, окисление которого озоном приводит к появлению электрического тока. 

Величина этого тока пропорциональна концентрации озона. Принцип действия озонового 

зонда заключается в реализации реакции озона с йодидом калия KI, следствием которой 

образуется свободный йод:  

      2KI + O3 + H2O → 2KOH + I2 + O2 

 Принцип действия спектрофотометра Добсона основан на сравнении 

интенсивности ультрафиолетового излучения с разными длинами волн: одну из них озон 

пропускает, а другую – нет. Сходное строение имеет спектрофотометр Брюера, разница 

заключается в том, что он сравнивает большее количество различных длин волн. 

 Еще один метод предполагает пассивный мониторинг озона с помощью 

пластиковых пакетов, оборудованных тефлоновым окошком, через которое озон 

поступает из окружающей среды. Внутри пакета находится краситель, способный 

изменять свою окраску от светло-жёлтого до темно-жёлтого  под влиянием озона. 

ПРОЕКТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОЗОНОВОГО СЛОЯ 

 Международное сообщество предпринимает  активные шаги по защите и 

восстановлению озонового слоя. В 1985 г в Вене была принята Венская конвенция об 

охране озонового слоя Земли. В 1987 г правительство 56 стран (в том числе и СССР) 

подписали Монреальский протокол, по которому производство хлорфторуглеродов 

должно уменьшиться вдвое уже к началу ХХI века. Более поздние соглашения - 1990г в 
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Лондоне, 1992г - в Копенгагене, содержат призыв полностью прекратить производство 

этих веществ.  

 Ученые разных стран разрабатывают проекты по предотвращению  нависшей над 

биосферой Земли опасности. Эти предложения можно разделить условно на две группы. В 

первую входят предложения, которые направлены на очищение атмосферы Земли от тех 

вредных веществ, которые в нее уже выброшены. Во вторую – предложения, 

направленные на выработку дополнительного количества озона, компенсирующего его 

убыль. Однако все эти способы либо экологически небезопасны, либо энергетически 

нереализуемые. Также задачу усложняет то, что различные озоноразрушающие вещества 

могут соединяться и нейтрализовать дуг друга, и резкое изменение их соотношения в 

атмосфере может привести к очень быстрому разрушению озонового слоя. 

ОЗОНОВЫЕ ДЫРЫ 

Озоноразрушающие процессы могут доходить до того, что в атмосфере появляются 

озоновые дыры – области с крайне малым содержанием озона.   Озоновая дыра – часть 

озоносферы, содержащая крайне малое содержание озона – менее 220 единиц Добсона 

(одна единица Добсона соответствует слою озона толщиной 10 микрометров), тогда как 

нормальное его содержание – 300 единиц.     

Основные причины появления озоновых дыр. 

Озоноразрушающие вещества – одна из главных проблем целостности озонового слоя. 

Снижение концентрации озона в определенном месте может быть обусловлено 

загрязнениями воздушной среды двух типов: 

Естественные процессы,– происходящие в связи с природными явлениями. 

 В мантии Земли постоянно осуществляются процессы дегазации, вследствие 

которых выделяются самые разные органические соединения. Порождать такие виды 

газов могут грязевые вулканы и гидротермальные источники.  

 Кроме того, в земной коре расположены определенные газы, находящиеся в 

свободном состоянии. Часть их способна достигать земной поверхности и через трещины 

земной коры перемешаться в атмосферу. Поэтому приземной воздух над 

нефтегазоносными бассейнами зачастую содержит повышенный уровень метана.  

Антропогенные загрязнения атмосферы Земли. 

 Стратосферная авиация. В двигателях внутреннего сгорания образуются окислы 

азота. Во время запуска космических ракет в озоновом слое буквально «выжигаются» 

дыры, которые  могут сохраняться в течение длительного времени. Самолеты, летающие 

на высоте 12-16 км, также  причиняют вред озоновому слою. С точки зрения загрязнения 

стратосферы важно не только общее количество производимых самолетами окислов азота, 

но и высота их введения в атмосферу, поскольку окись и двуокись азота в тропосфере 

быстро удаляются вымыванием.  

 Ещё одна важная причина разрушения озона – минеральные удобрения, которые 

при внесении в землю вступают в реакцию с почвенными бактериями. В результате этого 

процесса в атмосферу также попадают азотные соединения, причём их количество 

составляет 25 – 40% от естественного поступления закиси азота. 

 Выброс в атмосферу фреонов. Фреоны – это газы, не вступающие у поверхности 

планеты ни в какие химические реакции. Фреоны закипают и быстро увеличивают свой 

объем при комнатной температуре, и потому являются хорошими распылителями. Из-за 
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этой особенности фреоны долгое время использовались в производстве  аэрозолей.  

Расширяясь, фреоны охлаждаются, поэтому они и сейчас очень  широко используются в 

холодильной промышленности. Когда фреоны поднимаются в верхние слои атмосферы, 

от них под действием ультрафиолетового излучения отщепляется атом хлора, который 

начинает одну за другой превращать молекулы озона в кислород. Хлор может находиться 

в атмосфере до 120 лет, и за это время способен разрушить до 100 тысяч молекул озона. 

 Большинство антропогенных источников сконцентрировано в городах, 

занимающих лишь небольшую часть территории нашей планеты. Это автомобильный 

транспорт и промышленные  предприятия. Заметным источником органических 

загрязнителей атмосферы становится коммунальное хозяйство городов (жилые и 

общественные здания, предприятия тепло- и водоснабжения, химчистки, свалки). Хотя 

вклад этого источника в суммарную антропогенную эмиссию невелик, отсюда поступают 

основные количества опасных долгоживущих загрязнителей (например, диоксидов), 

поэтому они участвуют в формировании глобального фона некоторых органических 

экотоксикантов. В результате движения воздушных масс с подветренной стороны 

больших городов образуется многокилометровый шлейф загрязнений. 

 Промышленная добыча и широкое использование ископаемых богатств также 

сопровождается выделением в атмосферу больших масс различных химических 

соединений.  

Возможные последствия расширения озоновых дыр: 

 Глобальное потепление, которое проявляется в значительном изменении 

климатических условий в различных областях Земли, это явление также называется 

парниковым эффектом, так как он приводит к таянию ледников и общему расстройству 

климата, например, переходу зимы в жаркое лето без переходящих сезонов. 

  Ультрафиолет проникает в воду и вызывает разрушение обитающих в ней живых 

организмов, результатом является недостаток пищи для рыб и млекопитающих, которые 

находятся под угрозой исчезновения. Возможно изменение структуры водных экосистем. 

В условиях повышенной ультрафиолетовой радиации могут погибать и вытесняться 

полезные чувствительные формы и усиленно размножаться токсичные для окружающей 

среды, например сине-зеленые водоросли. Разрушение озонового слоя скажется на 

продуктивности фитоплангтона, что в свою очередь приведет к снижению фотосинтеза. 

 Наиболее чувствительные к вредному воздействию ультрафиолета растения 

получают нарушения образования хлорофилла, что может привести к вымиранию 

некоторых видов растений. 

 В том случае, если вымирают растения, под угрозу исчезновения также попадают 

редкие виды травоядных животных. 

 Под воздействием ультрафиолетового излучения человек становится более 

подверженным таким заболеваниям, как рак кожи, быстрое старение, катаракта глаза и 

общее снижение иммунитета. 

 Озоновая дыра может привести к полному разрушению озонового слоя, что 

приведет к биологической смерти планеты Земля. 

История открытия озоновых дыр в атмосфере. 

Впервые озоновую дыру обнаружила в 1985 году группа ученых из Великобритании во 

главе с Джо Фарменом. Диаметр дыры был более 1000 километров, а находилась она над 

Антарктидой – в Южном полушарии. Возникая ежегодно в августе, данная озоновая дыра 

исчезала в период с декабря по январь. 1992 год ознаменовался для ученых тем, что уже 

над Северным полушарием в Арктике образовалась еще одна озоновая дыра, с гораздо 

меньшим диаметром. А в 2008 году диаметр первого обнаруженного в Антарктиде 
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озонового явления достиг максимальных рекордных размеров – 27-ми миллионов 

квадратных километров. 

 

 

ПРИЧИНЫ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ОЗОНОВОЙ  ДЫРЫ  НАД   АНТАРКТИДОЙ 

Почему же настолько большая озоновая дыра возникла именно над Южным полюсом? На 

этот счёт существует множество причин.  

 

 В частности, это климатические особенности Антарктиды. В зимний период там 

наступает полярная ночь, и образование озона прекращается. В то же время вокруг 

материка формируется устойчивый антарктический вихрь, препятствующий 

перемешиванию воздуха из разных широт. Следовательно, озон не может поступать в 

Антарктику из Приполярья. Также из-за аномально низких температур в стратосфере 

образуются стратосферные облака, на ледяных кристалликах которых из фреонов 

выделяется свободный хлор и замерзает. С приходом весны льдинки тают, хлор 

освобождается и разрушает озон. Полагают, что фреоны разносятся ветрами по всей 

планете, и их концентрация в атмосфере примерно везде одинакова. Когда Солнце 

начинает светить в полную силу, озон образуется интенсивнее, антарктический вихрь 

разрушается, и озоновая дыра затягивается. 

 До сих пор способствуют образованию озоновых дыр твердые частицы, попавшие в 

стратосферу еще в 1991 году при извержении вулкана Пинатубо на Филиппинских 

островах. Эти частицы вулканического происхождения придают хлору, поступающему в 

атмосферу с аэрозолями хлорфторуглеводородов, большую эффективность в процессах 

разрушения ими озоносферы. Химические реакции с участием сульфатных частиц, 

извергнутых вулканом, значительно ускоряют истощение озона над Южным полушарием 
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Земли: согласно наблюдениям, реакции ускорялись почти на 3%, и только теперь данный 

эффект начал исчезать. 

 Также российские учёные доказали, что озоновая аномалия над Антарктидой 

простирается над зонами крупных разломов земной коры. Из них периодически 

происходят мощные выбросы глубинных газов, в том числе водорода и метана, которые, 

достигая стратосферы, разрушают озон. А минимальная толщина озонового слоя 

находится на пересечении разломов – в море Росса, где расположен вулкан Эребус. 

        На основе этого вывода ученых я решил провести собственное исследование и 

сравнить толщину земной коры под Антарктидой и границы распространения озоновой 

аномалии. Вот что у меня получилось:  

 

 

Оказалось, что мощность коры Восточной Антарктиды составляет 40–50 км, что 

характерно для континентов вообще. Кора Западной Антарктиды несколько тоньше – 25–

35 км, что может соответствовать переходной коре от континента к океану, мощность 

коры которого от 6 до 15 км. Очертания озоновой дыры постоянно меняются, но малая 

концентрация озона  над Антарктидой стабильно наблюдается над областями с малой 

толщиной земной коры. Эта территория простирается от  моря Росса до Антарктического 

полуострова.  
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ВЫВОД: 

     Человечеством были приняты меры по ограничению выбросов хлор и бромсодержащих 

фреонов путем перехода на фторсодержащие фреоны. Однако процесс восстановления 

озонового слоя должен занять несколько десятилетий из-за большого объема накопленных 

в атмосфере фреонов, которые имеют период распада в десятки и сотни лет. Поэтому 

затягивание озоновой дыры не стоит ожидать ранее 2048 года. 

       Проблема с озоновым слоем дает наглядное представление о том, как сильно 

экологическое состояние Земли может измениться в короткий срок, и как мало мы знаем о 

нашей планете. Техническая деятельность человека  наносит большой вред природе. 

Нужны новые идеи и проекты, позволяющие очистить  атмосферу от вредных примесей, 

разрушающих озон. Эти проекты должны быть экологически безопасны, чтобы не 

причинить  еще большего вреда и восстановить нарушенное равновесие в экосистеме. 
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