
  ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА        

          И АММИАК 

Бурлаева Татьяна  

ученица 10М класса  

МОУ лицея №6 

 г.Тольятти 



Модель молекулы аммиака  

, 

Аммиак, NH3, простейшее химическое 

 соединение азота с водородом.  

Строение аммиака 



•                              

Название "Аммиак" - сокращенное от греч. 

 Hals ammoniakos или лат. sal ammoniacus;  

так назывался нашатырь (аммония  

хлорид), который получали в оазисе  

Аммониум (ныне Сива) в Ливийской 

 пустыне. Бесцветный газ, едкого запаха 

 и жгучего вкуса,ядовит. 

Физические  

свойства аммиака 
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        Источники 

поступления аммиака в 

окружающую среду 
•      Основные источники поступления аммиака в окружающую 

среду - азотно-туковые комбинаты, предприятия по 

производству азотной кислоты и солей аммония, 

холодильные установки, коксохимические заводы и 

животноводческие фермы. 

•        



Окружающая среда и 

аммиак 

• По своему 

физиологическому 

воздействию аммиак далеко 

не безвреден. В больших 

концентрациях он снижает 

фотосинтез древесных 

растений, поражает гречиху, 

капусту, подсолнечник и 

томаты; снижает 

способность гемоглобина 

крови рыб связывать 

кислород и задерживает  

эмбриональное развитие 

некоторых рыб (например 

плотвы).  



• В случае сбросов неочищенных от аммиака 

сточных вод предприятием у рыб может 

возникнуть сильная интоксикация, часто 

приводящая их к гибели. Аммиак в больших 

концентрациях может вызвать у животных 

воспаление легких и даже привести их к 

гибели. Газообразный аммиак проникает 

через кожу  животных, препятствует приросту 

массы тела. 

 



Действие аммиака на организм 
    человека. 

• Аммиак сильно раздражает слизистые оболочки уже при 
0,5%-ном содержании его в воздухе. Острое отравление 
аммиаком вызывает поражения глаз и дыхательных путей, 
одышку и воспаление лёгких. Хроническое отравление 
аммиаком вызывает расстройство пищеварения, катары 
верхних дыхательных путей и ослабление слуха. Предельно 
допустимой концентрацией NH3 в воздухе 
производственных помещений считается 0,02 мг/л. Смеси 
аммиака с воздухом, содержащие от 16 до 28% аммиака 
взрывоопасны. 

 

Девушка теряет сознание в лесу, 

 наполненном аммиаком  

 



Способы защиты при         

    выбросе аммиака 

• Закрыть все окна и двери. 

• Надеть ВМП смоченную раствором лимонной кислоты. 

• Спуститься с верхних этажей, т.к. он легче воздуха. 

• Эвакуироваться самостоятельно перпендикулярно 
направлению   ветра на безопасное расстояние. 

 

 

• Средствами первой помощи служат свежий воздух,  

• Обильное промывание глаз водой, 

• Вдыхание водяного пара. 

 


