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Целью данного проекта 
является исследование 

безотходных производств 
на примере 

нефтепроизводств



План исследования:

 Проблема загрязнения окружающей 
среды;

 Безотходное производство;

 Попутные газы и их применение;

 Безотходное нефтяное сырье.



введение:

На всех стадиях своего развития человек был тесно 
связан с  окружающим миром.  Но с тех пор как 
появилось высокоиндустриальное  общество,   
опасное вмешательство  человека  в природу резко 
усилилось,  расширился объём  этого   
вмешательства,   оно  стало   многообразное   и    
сейчас   грозит   стать глобальной  опасностью  для  
человечества. Наиболее масштабным  и  
значительным  является  химическое загрязнение 
среды несвойственными  ей  веществами   
химической  природы.  Среди   них  - газообразные и 
аэрозольные загрязнители промышленно-бытового  
происхождения, нефтяные загрязнения.  
Прогрессирует и  накопление  углекислого   газа  в  
атмосфере. 



ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ –

привнесение новых, не характерных для нее физических, 
химических и биологических агентов или превышение их 

естественного уровня.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
 Физическое

(тепловое, шумовое, электромагнитно, световое, 
радиоактивное)

 Химическое
(тяжелые металлы, пестициды, пластмассы и др. 
химические вещества)

 Биологическое
(биогенное, микробиологическое, генетическое)

 Информационное
(информационный шум, ложная информация, 
факторы беспокойства)



Химическое загрязнение 
атмосферы.

В основном существуют три основных 
источника  загрязнения  атмосферы:

 промышленность,

 бытовые  котельные, 

 транспорт. 



Источники  загрязнений

 теплоэлектростанции, которые вместе с 
дымом выбрасывают в  воздух  сернистый  
и  углекислый  газ, 

 металлургические  предприятия,   особенно   
цветной   металлургии,   которые 
выбрасывают  в  воздух окислы  азота,   
сероводород,   хлор,  фтор,  аммиак, 
соединения фосфора, частицы и соединения  
ртути  и  мышьяка; 

 химические  и цементные заводы.



ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
опасными отходами. 



Атмосферные 
загрязнители

 первичные,  поступающие 
непосредственно  в атмосферу, 

 вторичные,    являющиеся    
результатом   превращения   
последних. 



ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ 

различными отраслями промышленности



Основными   вредными     примесями    
пирогенного    происхождения являются

 а) Оксид углерода. Получается  при  неполном  
сгорании  углеродистых веществ.  В воздух он 
попадает в  результате  сжигания  твердых  отходов,  с 
выхлопными газами и выбросами промышленных 
предприятий. Ежегодно этого  газа поступает в  
атмосферу  не  менее  250  млн.  т. 

 б) Сернистый ангидрид. Выделяется в процессе 
сгорания серасодержащего топлива или  переработки  
сернистых  руд  ( до  70 млн. т.  в  год).   Часть 
соединений  серы выделяется при горении 
органических остатков в  горнорудных отвалах. 



 в) Серный  ангидрид. Образуется  при окислении 
сернистого  ангидрида. Конечным продуктом реакции 
является  аэрозоль  или раствор  серной   кислоты в  
дождевой  воде,    который  подкисляет   почву,   
обостряет   заболевания дыхательных путей человека. 

 г) Сероводород и сероуглерод. Поступают в  
атмосферу   раздельно  или вместе с другими 
соединениями серы.  Основными источниками 
выброса  являются предприятия    по    изготовлению     
искусственного    волокна,     сахара, коксохимические, 
нефтеперерабатывающие, а также нефтепромыслы. 



 д)   Оксиды    азота. Основными    источниками   
выброса   являются предприятия, производящие; 
азотные удобрения,  азотную  кислоту  и  нитраты, 
анилиновые   красители,    нитросоединения,   
вискозный   шелк,   целлулоид. Количество оксидов 
азота, поступающих в атмосферу составляет 20 млн.т.  
в год. 

 е) Соединения фтора. Источниками загрязнения 
являются предприятия  по производству  алюминия,   
эмалей,   стекла,   керамики.   стали,   фосфорных 
удобрений.  Фторосодержащие  вещества  поступают   
в    атмосферу   в   виде газообразных соединений -
фтороводорода или пыли фторида натрия  и  кальция. 
Соединения  характеризуются  токсическим   
эффектом.    Производные    фтора являются сильными 
инсектицидами.



 ж)  Соединения   хлора. Поступают   в   атмосферу   
от   химических предприятий, производящих   соляную   
кислоту,   хлоросодержащие  пестициды, органические  
красители,  гидролизный  спирт,  хлорную  известь,  
соду.    В атмосфере встречаются как примесь  
молекулы хлора и паров  соляной  кислоты. 
Токсичность хлора определяется  видом  соединений  и  
их  концентрацией.   В металлургической 
промышленности при  выплавке  чугуна  и   при   
переработке его на сталь происходит выброс в 
атмосферу  различных  тяжелых   металлов  и 
ядовитых газов.



Проблема контролирования выброса в 
атмосферу загрязняющих веществ (ПДК)

 ПДК - такие  концентрации,  которые не оказывают на 
человека и его  потомство  прямого   или   косвенного  
воздействия,   не ухудшают их работоспособность,  
самочувствие,  а   также   санитарно-бытовые условия  
жизни  людей. 

 Состояние загрязнения  воздуха  несколькими веществами,   
наблюдаемые  в   атмосфере  города,  оценивается   с   
помощью комплексного показателя - индекса загрязнения  
атмосферы  (ИЗА). 

 Степень загрязнения воздуха основными загрязняющими   
веществами   находится в  прямой  зависимости  от   
промышленного   развития   города.   Наибольшие 
максимальные концентрации  характерны для городов с 
численностью  населения более  500  тыс.  жителей.  
Загрязнение  воздуха  специфическими  веществами зависит  
от вида промышленности,  развитой в городе.



УМЕНЬШЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 Безотходное производство

 Малоотходное производство

 Комплексная переработка сырья

 Новые технологии и материалы



ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОТХОДНОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ

На пути совершенствования существующих и разработки
принципиально новых технологических процессов необходимо
соблюдение ряда общих требований:

 осуществление производственных процессов при минимально
возможном числе технологических стадий (аппаратов), поскольку
на каждой из них образуются отходы, и теряется сырье;

 применение непрерывных процессов, позволяющих наиболее
эффективно использовать сырье и энергию;

 увеличение (до оптимума) единичной мощности агрегатов;
 интенсификация производственных процессов, их оптимизация и

автоматизация;
 создание энерготехнологических процессов. Сочетание

энергетики с технологией позволяет полнее использовать энергию
химических превращений, экономить энергоресурсы, сырье и
материалы и увеличивать производительность агрегатов



Нефть и нефтепродукты.

Нефть представляет собой вязкую 
маслянистую жидкость,  имеющую  
темно- коричневый  цвет  и  
обладающую   слабой   
флуоресценцией.   Нефть   состоит 
преимущественно   из   насыщенных   
алифатических    и    
гетероароматических углеводородов. 



Основные  компоненты  нефти  -
углеводороды  (  до  98%)  -
подразделяются на 4 класса:

а.) Парафины (алканы) – ( до  90%  от  общего  
состава)  - устойчивые вещества, молекулы которых 
выражены  прямой  и  разветвленной  цепью  атомов 
углерода. Легкие парафины обладают максимальной 
летучестью и  растворимостью в воде.

 б)  Циклопарафины – (  30  – 60%  от  общего  
состава)   насыщенные циклические соединения с 5-6 
атомами углерода в кольце.  Кроме  этого в  нефти  
встречаются  бициклические   и   полициклические 
соединения этой группы. Эти соединения очень  
устойчивы  и  плохо  поддаются биоразложению.



 в) Ароматические углеводороды – (  20  – 40%  от  
общего  состава)  - ненасыщенные циклические 
соединения ряда бензола, содержащие в кольце  на  6 
атомов углерода меньше, чем  циклопарафины.  В  
нефти  присутствуют  летучие соединения  с  
молекулой  в  виде   одинарного   кольца   (бензол,   
толуол, ксилол), затем бициклические (нафталин), 
полуциклические  (пирен).

 г)олефины (алкены) – (  до  10%  от  общего  
состава)    ненасыщенные нециклические соединения с 
одним или двумя атомами водорода у каждого  атома 
углерода в молекуле, имеющей прямую или 
разветвленную цепь. 



ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ 
ПОПУТНЫЕ

Газы нефтяные попутные – это природные газы, сопровождающие
нефть и выделяющиеся при ее добыче. Характерной особенностью
состава нефтяных попутных газов является наличие в них, кроме
метана, также этана, пропана, бутанов и паров более тяжелых
углеводородов. Во многих нефтяных попутных газах присутствуют
сероводород и негорючие компоненты: азот, углекислый газ, а также
редкие газы – He, Ar. Последние содержатся в количествах, редко
представляющих прмышленный интерес.

Попутный нефтяной газ является важным сырьем для
энергетики и химической промышленности. ПНГ имеет высокую
теплотворную способность, которая колеблется в пределах от 9
тысяч до 15 тысяч Ккал/ куб. м, но его использование в
энергогенерации затрудняется нестабильностью состава и наличием
большого количества примесей, что требует дополнительных затрат
на очистку («осушку») газа. В химической промышленности
содержащиеся в ПНГ метан и этан используются для производства
пластических масс и каучука, а более тяжелые элементы служат
сырьем при производстве ароматических углеводородов,
высокооктановых топливных присадок и сжиженных
углеводородных газов, в частности, сжиженного пропан-бутана
технического (СПБТ).




