
 

      Разработка урока «Природные источники 
углеводородов». 

 

Данный урок предназначен для учащихся 10 классов. На 
уроке учащиеся знакомятся не только с такими 
важнейшими источниками алканов, как нефть и природный 
газ, но и с основными месторождениями на территории 
России и НАО. Данная тема актуальная для изучения, так 
как 2013 –год экологии в России. Поисково-разведочные 
работы и нефтедобыча оказывают существенное, иногда 
необратимое влияние на окружающую природную среду. 
На данном уроке, раскрывается одна из главных задач: 
формирование активной жизненной позиции учащихся при 
оценке экологических и социальных проблем, связанных с 
использованием природных источников углеводородов. 

 

 

 

 

 



Тема урока : Природные источники    
углеводородов

 Углеводороды все 
такие разные-

 Жидкие и 
твёрдые, и 
газообразные.

 Почему так много 
их в природе?

 Дело в 
ненасытном 
углероде.



Цель урока:
 На основе межпредметных связей химии, 

географии, экологии познакомить учащихся 
с такими важными источниками 
углеводородов, как каменный уголь, 
природный газ, нефть, с их составом и 
способами переработки;

 Изучить основные месторождения этих 
минеральных ресурсов в мировом масштабе 
и в России; 

 Познакомить с основными 
месторождениями на территории НАО 

 Показать значения их в народном хозяйстве;
 Рассмотреть проблемы защиты 

окружающей среды.



ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОРОДОВ.





Нефть
Нефть – это маслянистая

жидкость обычно тёмного
цвета со своеобразным
запахом; намного легче воды и
в воде не растворяется.



Нефть
Слово «нефть» появилось в русском 

языке в 17 веке и происходит от 
арабского «нафата», что означает 
«извергать».



Состав нефти:

N –
0,01-4%

S -0,3-3%

О- 0,1-1%

Н -12-14 %

С -83-87%



Переработка нефти

Первичная
(перегонка) Вторичная

Крекинг

Пиролиз нефтепродуктов Гидроочистка нефтепродуктов

Риформинг



Термический и каталитический крекинг

Термический крекинг Каталитический крекинг

Протекает при 470-550°С Протекает при 450-500°С и в 
присутствии катализатора

Бензин содержит много 
непредельных углеводородов

Бензин содержит много
углеводороды с разветвлённой 
цепью

Обладает высокой детонационной 
устойчивостью 
(взрывоустойчивостью)

Обладает ещё большей 
детонационной устойчивостью 

Менее устойчив при хранении Более устойчив при хранении



Крекинг углеводородов
(вторичная переработка углеводородов)

Крекинг
(crack - расщеплять)

Термический
t = 450-5500С
р = 2-7 МПа

Каталитический
t= 450-5000С

kat – Al2O3·nSiO2

Процесс разложения углеводородов нефти 
на более летучие вещества

1891 г – В. Г. Шухов

Выход бензина
65-70%



Ректификация (фракционная переработка) – это
физический способ разделения смеси компонентов, основанный
на различии их температур кипения.

Горючее для автомобилей 
и самолетов, 

растворитель масел и каучуков

Сырье для химического 
производства

Горючее для дизельных 
двигателей

Горючее для тракторов,
реактивных двигателей

БЕНЗИН С5-С11

40-1500С

150-2500С
ЛИГРОИН С8-С14

180-3000С
КЕРОСИН С12-С18

275-4000С

ГАЗОЙЛЬ С13-С19

МАЗУТ

Соляровое масло, 
смазочные масла, вазелин, 
парафин, Топливо для 

электростанций, 
кораблей, сырье для 
производства  масел

Твердый остаток – гудрон 
и продукты его переработки

битум и асфальт

Выход бензина 17-20%





Установка каталитического крекинга



Термический крекинг
При нагревании происходит расщепление
крупных молекул углеводородов на более
мелкие, в том числе на молекулы, входящие
в состав бензина. Например:

С8Н18 → С4Н10 + С4Н8

С4Н10 → С2Н6 + С2Н4

С4Н10 → С3Н6 + СН4



Риформинг
Риформинг – это процесс ароматизации бензинов,
осуществляемый путём нагревания их в присутствии
платинового катализатора. Более дешёвый и лёгкий
путь увеличения октанового числа состоит в
добавлении к бензину некоторых веществ,
изменяющих характер горения топлива. Так,
детонационную стойкость бензина увеличивают
небольшие количества тетраэтилсвинца Pb(C2H5)4.
Такой бензин называют этилированным.



Использование составных фракций нефти:
 Нефтяной газ – топливо и сырьё при синтезе 

пластмасс получения добавок к бензинам;
 Бензин – горючее для машин и самолётов с 

поршневым двигателем, растворитель;
 Лигроин – горючее для тракторов, сырьё для 

крекинга;
 Керосин – горючее для тракторов, реактивных 

самолётов и ракет; 
 Газойль – солярка, горючее для дизелей;
 Мазут - машинные и смазочные масла, гудрон





Нефтедобыча в НАО



Общая информация
 Всего в округе 83 месторождения нефти. Из них 38-в 

процессе разведки, 19-открытыех месторождений, 16-
разрабатываемых,8-планируются ввод в разработку  в 
ближайшие годы, 2-в консервации.

 Наиболее известные это Южно- Хыльчуюсское 
месторождение, месторождения имени Р. Требса и 
А.Титова, а также Варандейский терминал

 В среднем в год добывается около 20 млн. тон нефти. По 
сравнению с ХМАО, где в год около 250 млн. т.



Варандейский терминал
 Терминал установлен 

на глубине в 17 м 
в Баренцевом море 
на расстоянии в 22-х 
км от побережья Ненецкого 
автономного округа. 
Он представляет собой 
конструкцию высотой более 
50 м общим весом более 11 
тыс. тонн и состоит 
из опорного основания 
с жилым 
модулем, швартово-
грузового устройства 
со стрелой и вертолетной 
площадкой.



Месторождения имени Р.Требса и А.Титова

Считаются одними из самых крупных 
среди разведанных континентальных 
месторождений в России. Одно из 
месторождений названо в честь Романа 
Владимировича Требса, создателя 
Варандейской экспедиции для поиска 
нефтяных месторождений на севере 
Тимано-Печорской плиты. Второе — в 
честь Заслуженного геолога РСФСР 
А.Титова. Месторождение им. Р.Требса
открыто поисковой скважиной № 1 в 
1987 году в процессе опоисковывания
Варкнавтской структуры. 
Месторождение им. А.Титова было 
открыто в 1989 году.



Южно-Хыльчуюсское 
месторождение
 Южно-Хыльчуюское 

месторождение - нефтегазовое 
месторождение (НГМ) на севере 
Тимано-Печорской нефтегазоносной 
провинции, расположенное в 
Ненецком автономном округе, в 80 
км от поселка Харьягинский, оно 
было открыто в 1981 г. 
Первоначально доказанные запасы 
нефти составляли более 74 млн тонн 
(0,5 млрд баррелей). Балансовые 
запасами категорий С1+С2 
составляют 197,1 млн т, из которых 
78% утверждено по категории С1.



Природный газ     



Свойства природного газа
Физические: без цвета, вкуса и запаха.

Химические: экологически чистое топливо
CH4 + O2 = CO2 + H2O



Лидеры по запасам природного газа 



По способу добычи природные газы делятся на:

собственно природные;
попутные нефтяные газы - это природный 

углеводородный газ, растворенный в нефти или 
находящийся в «шапках» нефтяных и 
газоконденсатных месторождений.

Состав попутного и природного газов, в %:

Метан Этан Пропан Бутан Разны
е

Попутный газ 30,8 7,5 21,5 20,4 -

Природный 
газ

98,0 0,4 0,15 0,03 1,12



Характеристика попутных нефтяных 
газов

название состав применение

Газовый бензин Смесь пентана, гексана
и др. углеводородов

Добавляют к бензину 
для улучшения запуска 
двигателя

Пропан-бутановая
фракция

Смесь пропана и бутана Применяют в виде
сжиженного газа как 
топливо

Сухой газ По составу сходен с 
природным газом

Используют для 
получения ацетилена, 
водорода и др. веществ, 
а так же как топливо



Преимущества природного газа как 
топлива

 При сгорании выделяется особенно много 
теплоты.

 Является экологически более чистым видом 
топлива по сравнению с другими.

 Самый дешёвый вид топлива.
 Легко транспортируется по газопроводам.



Применение природного газа



Применение природного газа
o В качестве топлива.

Является экологически более 
чистым топливом.

o Обладает высокой теплотворной 
способностью (теплота сгорания 
1м3 газа 54400 кДж)

o Природный газ- источник сырья 
для химической промышленности.



Важнейшие продукты, получаемые
из природного газа и попутного нефтяного газа

Природные
горючие

газы

Ацетилен Водород Аммиак

Соли аммония
Азотная кислота

Карбамид

Растворители
Синтетический каучук

Пластмассы

Сероводород 
сера

Серная кислота

Синтез - газ

Кислородсодержащие
вещества

Гелий

Полиэтилен Этиловый спирт





Экологические проблемы возникающие 
при переработке углеводородов



Гибель живых организмов



Загрязнение воды



Загрязнение воды
Океан седой гремит тревожно.

Он таит обиду в глубине,
Черные, раскачивая пятна
На крутой разгневанной волне.
Мы будем с пятнами бороться

Мазута, нефти без конца.
И пусть борьба та отзовется
И в ваших душах и сердцах



Загрязнение суши

Мы давно освоили 
планету,
Широко шагает 
новый век.
На Земле уж белых 
пятен нету,
Черные сотрешь 
ли, Человек?»



Загрязнение суши
Мы будем с 
пятнами бороться
Мазута, нефти без 
конца.
И пусть борьба та 
отзовется
И в ваших душах и 
сердцах.



Загрязнение атмосферы 
продуктами сгорания



Полуотравленная газом, 
По нефтяным болотам вплавь, 

Куда ты рвешься? Где твой разум? 
Взгляни в себя разумным глазом 
Нельзя же все богатства разом -

Чуть-чуть грядущему оставь.
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         Тема: Природные источники углеводородов.  

       

  Цели: 

     1) Познакомить учащихся с природными источниками 
углеводородов,  составом, свойствами  и методами переработки 
нефти. 

   2) Обратить внимание на проблему охраны окружающей среды от    
загрязнения нефтью и нефтепродуктам. 

    

 Задачи урока 

 образовательные: познакомить с природными источниками 
углеводородов, их составом и способами переработки; 

  развивающие: активизировать познавательную деятельность 
учащихся, умение работать с дополнительными источниками 
информации, навыки исследовательской работы; 

 воспитательные: формирование активной жизненной позиции 
учащихся при оценке экологических и социальных проблем, 
связанных с использованием природных источников углеводородов. 

 

Тип урока: комбинированный.  

 

Форма проведения: урок-конференция  

 

Дидактические и материальные оснащения: ноутбук, 
интерактивная доска, мультимедейный проектор. 

 

 

 

 



               Содержание и ход урока. 
Учитель: Некий класс химических соединений подчинил себе 

цивилизацию планеты Земля. Это невероятно многочисленный класс, но его 
отдельные представители состоят всего из двух элементов: углерода и водорода. 
Из-за обладания месторождениями и рынками сбыта этих веществ разгораются 
войны, возникают международные конфликты. Сегодня на уроке мы должны 
ответить на вопросы: что это за класс соединений, и можно ли ограничить сферы 
его влияния на планете Земля?  

Слайд1. тема: «Природные источники углеводородов». 
Углеводороды – вещества, состоящие из углерода и водорода, - являются 

основой органического синтеза, а органическую химию определяют как химию 
углеводородов и их производных. Углеводороды в больших количествах 
извлекают из веществ природного происхождения: нефти, каменного угля, 
природного газа. Наша страна занимает одно из ведущих мест в мире по запасам, 
добыче, экспорту и переработке углеводородного сырья. Природные источники 
углеводородов являются связующим звеном межгосударственных отношений в 
политической и экономической области. 

Слайд 2,4.  
Историки 
Слайд 5 
Нефть – это один из самых главных природных источников углеводородов. 

Нефть известна человечеству с древних времен.   Сведения о нефти дошли до нас 
с Ближнего Востока. Археологические раскопки свидетельствуют о том, что в 
долине реки Евфрат нефть добывали и перерабатывали восемь тысячелетий назад. 
Битумом покрывали дно бассейнов, применяли его для предохранения от гниения 
деревянных балок. Асфальтом бальзамировали мумии. Нефть применялась в 
медицине для заживления ран, язв и лечения глазных болезней. С прорывом 
нефтяных фонтанов связывают гибель Содома и Гоморры. Существует легенда о 
том, что во время установления палатки Александра Македонского на берегу 
Амударьи был обнаружен источник нефти. Это было великое предзнаменование, 
которое положило конец колебаниям полководца, и армия направилась на 
покорение Индии. В истории известен греческий огонь – это смесь нефти и 
селитры. Она использовалась для огнеметов. В России нефть стали добывать и 
использовать в ХVIII в. Первый завод по ее переработке был построен в 1745 г. на 
реке Ухте. Главным продуктом являлся керосин. Открытым остается вопрос о 
происхождении нефти. Существуют две гипотезы: Первая гипотеза – 
органическая (происхождение нефти из растительных и животных остатков). 
Процесс их превращения в нефть протекает на глубине 2,5–6 км при температуре 
160 °С без доступа воздуха под высоким давлением. Вторая гипотеза – 
неорганическая. Приверженцем этой гипотезы был Д.И.Менделеев. Он считал, 
что в недрах земли под действием температуры из углерода и водорода 
образуются нефтяные углеводороды, которые накапливаются в подземных 
ловушках. слайд 6 

Журналисты 



По добыче нефти наша страна занимает второе место в мире, то по 
потреблению - четвертое. Результаты независимого журналистского 
расследования позволили нам установить, что часть нефти идет на экспорт. 
Россия занимает второе место в мире (после Саудовской Аравии) по экспорту 
сырой нефти, вывозя ежедневно 5,4 млн. баррелей (1 баррель равен 158,983 л). 
Государство вынуждено продавать нефть. Это важная статья формирования 
бюджета страны. Торговля полезными ископаемыми приносит стране прибыль, 
используемую государством в различных целях, в том числе и на приобретение в 
период экономического кризиса продовольственных и промышленных товаров. 
Нефть – наше национальное богатство, важное стратегическое сырье, необходимо 
бережно, экономно к нему относиться.  

1. Какие известны пути переработки нефти? 
 2. На чем основана простая перегонка? Какие продукты можно получить 

при перегонке? Где они применяются? В чем недостаток процесса простой 
перегонки? Что такое крекинг? 

 3. Какие бывают виды крекинга? Каковы преимущества и недостатки 
данного способа переработки нефти? 

 4. Как практически отличить крекинг-бензин от бензина простой 
перегонки? 

Группа лаборантов.  
Слайд 7. Позвольте представить вашему вниманию результаты 

лабораторного опыта «Свойства нефти». Были исследованы образцы нефти 
.Нефть – маслянистая жидкость от желтого или светло-бурого до черного цвета с 
характерным запахом. Она легче воды и в ней практически нерастворима. 
Химический состав нефти: Нефть – это смесь различных углеводородов (алканы, 
циклоалканы, ароматические) с примесями других веществ (органические 
кислородные и сернистые соединения, вода, соли, песок, глина.) Состав нефти 
зависит от месторождения: бакинская нефть богата циклопарафинами, ферганская 
– предельными углеводородами, пермская – ароматическими углеводородами. 
Нефть – ценное химическое сырье. 

Группа химиков-технологов рассказывает о переработке нефти. 
Слайд 8. Нефть, добываемую из земных недр, называют сырой. Сырую 

нефть предварительно очищают от газов, воды и механических примесей (песок, 
глина, минеральные соли т.п.), а затем подвергают перегонке. Она основана на 
разности температур кипения углеводородов, входящих в состав нефти. 
Основными аппаратами являются трубчатая печь и ректификационная колонна. 
Нефть нагревают в трубчатой печи до температуры 350°С, образовавшиеся пары 
вводят в ректификационную колонну снизу. После отгонки указанных фракций, 
получивших название светлых нефтепродуктов, остается темная вязкая жидкость 
– мазут (С19 – С53). Его подвергают перегонке под низким давлением (вакуумной 
переработке). При этих условиях из мазута выделяют соляровые масла, вазелин, 
парафин. Остаток от перегонки мазута – гудрон – используется в производстве 
асфальтов. При перегонке нефти получают от 5 до 20% ее главного продукта – 
бензина. Проблема. Число средств автомобильного и авиационного транспорта 
растет с каждым годом. Бензин и керосин, получаемые при перегонке нефти не 



могут удовлетворить все возрастающий спрос. Каким образом можно получить 
бензин, керосин дополнительно? 

Слайд 9. Для увеличения выхода высококачественных бензиновых фракций 
в 1891 г. русский инженер В.Г. Шухов предложил химический способ 
переработки нефти – крекинг. Сущность крекинга заключается в расщеплении 
крупных молекул углеводородов на более мелкие. С16Н34 → С8Н18 + С8Н16 

Слайд10. Исходным сырьем при вторичной переработке служат газойль, 
мазут. 

Нефтепродукты подвергаются крекингу и риформингу. Риформинг 
(ароматизация) – это превращение алканов и циклоалканов в ароматические 
соединения. 

Крекинг в зависимости от условий различают термический и 
каталитический. 

Слайд 11-16. Таблица «Виды крекинга» 
Группа экспертов по видам топлива. 
 Качество топлива определяется стойкостью к детонации. Под детонацией 

понимают взрывное горение бензина при сжатии. Детонацию в основном 
вызывают углеводороды нормального строения. Разветвленные, непредельные, 
ароматические углеводороды снижают вероятность детонации. Детонационную 
стойкость характеризуют октановым числом. Детонационная стойкость гептана 
принята за 0, изооктана — за 100. Если октановое число марки бензина равно 95, 
то это значит, что пары бензина можно сжать без детонации как смесь 95% 
изооктана и 5% гептана. Бензин прямой перегонки имеет невысокое октановое 
число, т.к. в нем много углеводородов нормального строения. Детонационная 
стойкость бензина повышается за счет проведения реакций изомеризации, 
ароматизации (риформинг) углеводородов или добавления к бензину 
специальных веществ, например, тетраэтилсвинец (ТЭС). Однако он очень 
ядовит, вызывает поражение нервной системы и др. тяжелые хронические 
заболевания. Поэтому при работе с этилированным бензином следует избегать его 
попадания на кожу и вдыхания паров. Чтобы отличить этот бензин от других, его 
окрашивают в различные цвета: А72 — розовый. А76 — желтый, А93 - оранжево-
красный, АИ98 — синий. 

Слайд 17-18 Основные месторождения нефти в НАО 
В углеводородном нефтедобывающем балансе страны НАО занимает 

четвертое место среди добывающих регионов - это 3,8% от общей добычи. На 
территории округа сосредоточено около 10% всех запасов страны. Весь 
углеводородный потенциал находится в северной части Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции. По состоянию на 1 января 2012 года на территории 
округа 89 месторождений,77 нефтяных, 6 нефтегазоконденсатных,1 
газонефтяное,4 газоконденсатных,1 газовое. Сосредоточено более 1.2 миллиардов 
тонн запасов нефти и более 520 миллиардов куб.м. газа. Слайд 19-22  

Слайд 23-24.Геологический сосед нефти – природный газ – тоже непростое 
по своему составу вещество. Больше всего – до 95% по объему – в этой смеси 
метана. Присутствуют также этан, пропан, бутан, изобутан, азот, углекислый газ. 



Более тщательный анализ позволил обнаружить в природном газе и небольшие 
количества гелия.  

Группа лаборантов.  
Природный газ – смесь газов, основным компонентом которой является 

метан (от 75 до 98% в зависимости от месторождения), остальное приходится  на 
долю этана, пропана, бутана и небольшого количества примесей – азота, оксида 
углерода (IV), сероводорода и паров воды. Обычно чем выше молекулярная масса 
углеводорода, тем меньше его содержится в природном газе. Состав природного 
газа различных месторождений неодинаков.   Природный газ образует 
самостоятельные месторождения.  В качестве горючего природный газ имеет 
большие преимущества перед твердым и жидким топливом. Теплота сгорания его 
значительно выше, при сжигании он не оставляет золы, продукты сгорания 
значительно более чистые в экологическом отношении 

химик-технолог 
  При сгорании природного газа выделяется большое количество теплоты, 

поэтому 90% его расходуется в качестве топлива (на теплоэлектростанциях, 
промышленных предприятиях, в быту). Остальные 10% используют как сырье для 
химической промышленности: для получения водорода, ацетилена, сажи, 
различных пластмасс, медикаментов. Попутный нефтяной газ  по своему 
происхождению тоже является природным газом. Особое название он получил 
потому, что находится в залежах вместе с нефтью – он растворен в ней и 
находится над нефтью, образуя газовую «шапку». При извлечении нефти на 
поверхность давление падает, и растворимость газа уменьшается, в результате 
этого он выделяется из нефти. Раньше попутный газ не находил применение и тут 
же на промысле сжигался. В настоящее время его все в большей степени 
улавливают, так как он, как и природный газ, представляет собой хорошее 
топливо и ценное химическое сырье.  В попутных газах содержится меньше 
метана, чем в природном газе, но в них значительно больше гомологов.  Для 
практических целей попутные газы разделяют на смеси более узкого состава. 
Иногда их подвергают более тщательному разделению и извлекают из них 
индивидуальные углеводороды (этан, пропан), из которых затем получают 
непредельные углеводороды. 

Слайд 27-28. Преимущества газообразного топлива перед твердым: 
1) энергетически выгодное топливо; 
2) легкость воспламенения; 
3) отсутствие золы и шлака при нагревании; 
4) отсутствие дыма, малое содержание оксида серы (IV), что улучшает 

экологию; 
5) удобство и дешевизна транспортировки. 
Слайд 29. Именно поэтому газ становится постепенно энергоносителем 

номер один для коммунально-бытовых нужд и промышленных энергетических 
установок.  

Слайд30. В то же время он является важным источником сырья для 
химической промышленности (рассказ о продуктах газа). 

Итоги подводят экологи. 



Экологи 
Сегодня мы выяснили, что углеводороды – наши незаменимые помощники. 

Они определяют экономический потенциал и мощь отдельных стран, они дают 
жизнь несметной армаде автомобилей, тракторов, самолетов, ракет. Они являются 
источниками энергии и химического сырья. Нефть называют «черным золотом», 
но такое сравнение снижает ее истинную ценность. Без золота можно прожить: в 
промышленности или приборостроении его можно заменить другими металлами. 
А без нефти в настоящее время не обходится ни одна страна. Человеку есть над 
чем задуматься. Мы должны сохранить нашу планету Земля во всей ее красе и в 
то же время не закрыть кладовую ее ресурсов. Экологические  загрязнения  
нефтепродуктами,    очень актуальная и важная тема, которая с  каждым  днем  
напоминает  о  себе  все больше и чаще. Каждую минуту в мире добываются  
тысячи  тонн  нефти,  и  при этом люди даже не задумываются  о  ближайшем  
будущем  нашей  планеты,  ведь только за 20 век было истощено большее  
количество  нефтяных  запасов  нашей планеты. При этом ущерб, который был 
нанесен за этот  сравнительно  короткий отрезок времени, не сравнится ни с 
одной катастрофой   произошедшей  за  всю историю человечества. Но как 
избавиться от отходов, которые загрязняют все жизненоважные  среды нашей 
планеты? В погоне за нефтью человек безжалостно  теснит  природу:  вырубает  
леса, захватывает пастбища и пашни, загрязняет окружающую среду.  „Прежде  
природа угрожала  человеку,  -  пишет  Ж.-И.Кусто,  -  а  сейчас  человек   
угрожает природе".  Эти  слова  известного  французского   ученого-
естествоиспытателя определяют нынешнее соотношение сил в органическом  
мире.  Своей  неразумной деятельностью  человек  может  поставить  природу  на  
грань   биологической катастрофы, которая отзовется, прежде  всего  на  нем  
самом.  Оправдываются слова французского поэта Ф.Р. де Шатобриана:  „Леса  
предшествуют  человеку, пустыни следуют за ним". Уже сейчас, по выражению 
Дж. Марша,  „Земля  близка к тому, чтобы  сделаться  непригодной  для  лучших  
своих  обитателей".  Под „лучшими обитателями" американский ученый 
подразумевал людей. Сохранение природных экосистем в современных условиях 
-задача насколько сложная, настолько и важная. Проблем несколько, это 
утилизация отходов производства и потребления. В 2011 г. в НАО утверждена 
региональная программа по решению вопросов в области обращения с отходами 
на территории округа на 2012-2015 годы. Утилизация попутного нефтяного газа. 
Одна из актуальнейших экологических проблем в НАО, нерациональное 
использование добываемого попутного газа. Сжигание попутного газа, 
содержащего серу, особенно губительно для природных экосистем, так как 
изменение химического состава атмосферного воздуха, приводит к закислению 
почв, воды. А это, в свою очередь, приводит к необратимой смене растительных и 
животных сообществ. 

Слайд 34-37  
Добыча каменного угля и нефти, развитие промышленности по их 

переработке, транспортировка – все это ведет к ухудшению экологической 
обстановки планеты. Вот факты: 

· ежедневно в мире сливается в океан 18 тыс. т нефти; 



· сжигается до 90 тыс. т нефти; 
· 56 млн. т углекислого газа выбрасывается в атмосферу. 
 Более 20 лет назад Тур Хейердал, известный ученый, писал: «Посреди 

океана, открытого для Европы Колумбом, теперь нельзя руку сунуть в воду, 
чтобы не вымазаться в грязи». Конечно, он имел в виду нефть. Если и дальше 
ничего не изменится к лучшему, мировой океан покроется нефтяной пленкой и 
все живое в нем погибнет. 

Нефть – загрязнитель природной среды. В Мировой океан из различных 
источников ежегодно поступает 5-10 миллионов тонн нефти и продуктов ее 
переработки. При разливах нефти нефтяная пленка покрывает поверхность вод 
Мирового океана. Одна тонна нефти покрывает акваторию площадью от 2,6 до 12 
км2, при этом толщина нефтяной пленки не превышает 1 мм. Космические 
снимки показывают, что уже около 1/3 всей его поверхности покрыто 
маслянистой пленкой, которая снижает испарение, угнетает развитие планктона, 
ограничивает взаимодействие Океана с атмосферой.  Очаги экологического 
нездоровья на нашей планете – места наиболее интенсивной добычи нефти. 
Средиземное море – это уже не большое синее море, а резервуар черной жижи. 
Через несколько десятков лет оно может превратиться в большой мертвый 
водоем. Балтика, Ладога, реки, озера... «Мы наполнили реки мусором, нефтью, 
красками, ядами», – замечает американский эколог Джон Берд. И все-таки 
основные загрязнители вод – нефть и нефтепродукты. Очистить огромные водные 
пространства трудно от этих веществ. 

Задание учащимся. Предложите способы очистки воды от нефти. 
Домашнее задание: Составить схему областей применения важнейших 

нефтепродуктов; Составить кроссворд с использованием основных терминов, 
связанных с тематикой урока; 
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