
Выбросы - газопылевые вещества, подлежащие выводу (выбросу в атмосферу) за
пределы производства, включая входящие в них опасные и (или) ценные
компоненты, которые улавливают при очистке отходящих технологических газов и
ликвидируют в соответствии с требованиями национального законодательства и
(или) нормативных документов.

Что такое выбросы?



В настоящее время основным и неоспоримым источником загрязнения окружающей среды
являются нефтеперерабатывающие заводы, так как именно они в каждой стране мира
выбрасывают в атмосферу ежедневно неприемлемое количество вредных веществ в плане
экологической безопасности не только в атмосферу, но и в воду, и почву. Среди них
вредные для окружающей среды и здоровья человека:

•тяжелые металлы,
•оксиды серы,
•оксиды азота,
•оксиды углерода,
•бензол и прочие.



Топ-10 стран по выбросам углекислого газа



Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ
(на душу населения; килограммов)

Оксиды серы

Россия Казахстан Канада

США Франция Германия

Япония

Оксиды азота

Россия Казахстан Канада

США Франция Германия

Япония



Оксиды углерода

Россия Казахстан Канада

США Франция Германия

Япония





Техногенные выбросы диоксида серы влияют не 
только на окружающую среду с высокоразвитой 
промышленностью, но и на соседние с ними страны 
за счет трансграничного переноса. Дальность 
распространения газов в атмосфере составляет в 
среднем 300—400 км, может достигать 1—2 тыс. км. 
На территории многих стран Европы до половины и 
более от общего количества сернистых соединений 
поступает из соседних стран. Например, выпадение 
диоксидов серы в Люксембурге, Нидерландах, 
Швейцарии за счет трансграничного переноса 
достигает 71—78 % от их общего выпадения. В 
Скандинавских странах их поступление за счет 
переноса составляет 54—63 %. Поступление серы в 
атмосферу России из соседних западных стран 
составляет не менее 40 % от общего объема 
антропогенной нагрузки.

Влияние диоксида серы



В наше время перед человечеством встали экологические проблемы, требующие 
принятия срочных мер. К ним относятся: 
1. Загрязнение природной среды промышленного и сельского производства. 
2. Потепление климата и вызванное этим повышение уровня Мирового океана. 
3. Кислотные осадки. 
4. Озоновые дыры. 
5. Быстрые темпы снижения биологического разнообразия, вырубка лесов и потеря целых 
экосистем. 



Спасибо за внимание!

Фальшивый горизонт в Гонконге (2015)




