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1. Цели и задачи дисциплины
Обострение экологической ситуации на рубеже XX-XXI столетий связано со все 

более полным вовлечением природных ресурсов в жизнеобеспечение современного ин-

дустриального общества, со все увеличивающимися масштабами производственной де-

ятельности человека. Ощутимый ущерб природной среде наносят сегодня и предприя-

тия нефтегазового комплекса. В частности, многочисленные выбросы нефтеперераба-

тывающих, нефтехимических и химических производств являются источниками силь-

ного загрязнения окружающей среды. Вклад в атмосферное загрязнение дают также 

“факела” нефтепромыслов, “факела” нефте- и газоперерабатывающих заводов и т.д. На-

коплен  большой  отрицательный  опыт  освоения  ряда  природных  месторождений 

(например, Ямбургского газоконденсатного месторождения), недопустимого разруше-

ния природных экосистем.

Задачей  настоящей  программы  является  формирование  у  студентов  РГУ 

им.И.М.Губкина экологического мировоззрения и воспитание способности оценки сво-

ей профессиональной деятельности с точки зрения охраны биосферы. Отразить этиче-

ские и правовые нормы, регулирующие отношение человека к окружающей среде и об-

ществу; дать представление о процессах и явлениях, происходящих в живой и неживой 

природе; познакомить с современными методами познания природы, их применением 

для  решения  естественнонаучных  задач,  возникающих  при  выполнении  профессио-

нальных функций, с методами сбора, хранения и обработки информации, с анализом 

опасных антропогенных воздействий на окружающую среду; рассмотреть глобальные 

экологические проблемы и принципы рационального использования.

Целью программы является повышение экологической грамотности, весьма ак-

туальное в период экологического кризиса, и заполнение пробела в общем фундамен-

тальном естественнонаучном образовании студентов,  традиционно представленном в 

вузах технического профиля лишь физико-математическими дисциплинами. Содержа-

ние дисциплины “Экологические проблемы нефте− и газопереработке и нефтехимии” 

является логическим продолжением курсов “Основы нефтегазового дела”,  “Общая и 

неорганическая химия”, “Физическая и коллоидная химия” и “Органическая химия”.
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2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Уметь  рассматривать  любую  деятельность  с  позиций  включения  хозяйства  в 

биосферные циклы, уметь принимать экологические факторы как обязательно прису-

щие параметры любой экономической или технической системы. Иметь представление 

о необходимости научно обосновывать природоохранительные мероприятия и пытать-

ся находить баланс экономических и экологических интересов людей.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего часов Семестры
Общая трудоемкость дисциплины 79 V
Аудиторные занятия 36 36
Лекции 36 36
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
И (или) другие виды аудиторской
деятельности
Самостоятельная работа 43 36
Курсовой проект (работа)
Расчетно−графические работы
Реферат
И (или) другие виды самостоятельной работы
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен V  
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4. Содержание дисциплины
4.1. Раздел дисциплины и виды занятий

№ п/п Раздел дисциплины Лекции ПЗ (или С) ЛР
1 Введение 2

2 Элементы системного подхода 4
3 Экологические проблемы нефтегазовой отрасли 4

4 Характеристика вредных веществ 6
5 Методы контроля за состоянием окружающей сре-

ды на технологических установках
6

6 Методы предотвращения загрязнения 4

7 Концепции и критерии изучения загрязняющих 
веществ

4

8 Защита водного бассейна от загрязнений 4
9 Экология основных производств 2

4.2. Содержание разделов дисциплины

Введение
Современное  понимание  экологии  как  науки  об  экосистемах  и  биосфере. 

Проблемы, связанные с антропогенным взаимодействием на биосферу. Экологический 

кризис. 

Элементы системного подхода в промышленной экологии 

Элементы системного подхода в промышленной экологии. Основные понятия и терми-

ны в промышленной экологии. 

Загрязнения  экосистем  нефтью.  Трансформация  нефти  в  окружающей  среде. 

Основные закономерности поведения углеводородов в окружающей среде.

Экологические проблемы нефтегазовой отрасли
Источники загрязнения окружающей среды при работе установок и производств 

по переработке и очистке нефти, нефтепродуктов и газа. Первичные и вторичные за-

грязняющие вещества.
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Характеристика вредных веществ
Характеристика вредных веществ, выделяющихся на производствах по перера-

ботке и очистке нефти,  нефтепродуктов и газа и экологические последствия их дей-

ствия (твердые частицы, керосин, дизельное топливо, нефть, сероводород, оксиды угле-

рода, азота, серы и др.). Кислотные дожди.

Методы контроля за состоянием окружающей среды на технологических 

установках 

Методы контроля за состоянием окружающей среды на технологических уста-

новках. Нормирование атмосферных загрязнений. ПДК (предельно допустимая концен-

трация); максимально разовая, среднесуточная. Эффект суммации. ПДВ (предельно до-

пустимый выброс). Коэффициент метеорологического разбавления. Схема анализа ат-

мосферных загрязнений. Методы анализа атмосферных загрязнений. Полярографиче-

ский, хроматографический и оптические методы исследования воздушной среды. Про-

мышленные газоанализаторы и сигнализаторы.

Контроль содержания вредных примесей в сточных водах. Схема анализа вред-

ных примесей в сточных водах. Нормирование содержания вредных веществ в почве и 

санитарный контроль. ТПК (теоретическое потребление кислорода). ХПК (химическое 

потребление кислорода). БПК (биологическое потребление кислорода). ПДК загрязня-

ющих веществ в сточных водах.

Методы предотвращения загрязнения
Методы предотвращения загрязнения окружающей среды на установках по пере-

работке и очистке нефти, нефтепродуктов и газа. Защита воздушного бассейна от за-

грязнений. Совершенствование технологических процессов. Хранение углеводородов. 

Факельное хозяйство нефте− и газоперерабатывающих комплексов и пути снижения 

выбросов углеводородов на факел. 

Источники поступления и способы удаления (переработки) промышленных от-

ходов нефте− и газоперерабатывающих комплексов. Сжигание отходов нефте− и газо-

перерабатывающих  комплексов.  Диоксины.  Пиролиз  и  термолиз  отходов.  Система 

переработки отходов, совместимая с окружающей средой. 

Концепции и критерии изучения загрязняющих веществ 

Концепции и критерии изучения загрязняющих веществ. Объем производства. 

Области применения. Распространение в окружающей среде. Устойчивость и способ-
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ность  к  разложению.  Превращения.  Экотоксикологические  свойства.  Перенос  поч-

ва−вода. Перенос вода−воздух. Перенос почва−воздух.

Защита водного бассейна от загрязнений
Источники сточных вод НПЗ.  Методы очистки сточных вод. Механические и 

физико−химические методы. Адсорбционная очистка. Биохимическая очистка. Методы 

очистки от растворенных газов. Нормирование водопотребления на предприятиях НГК. 

Организация  водооборотных  циклов.  Защита  почвы.  Определение  границ  санитар-

но−защитных зон нефте− и газоперерабатывающих комплексов.

Экология основных производств
Экология основных производств НПЗ. Возиожности воздействия магнитных по-

лей на нефтяные системы. Экология ЭЛОУ−АВТ. Экология каталитического крекинга 

и риформинга. Экология производства масел. Экология отработанных нефтяных масел. 

Экология переработки газоконденсата и газа. Компаундирование бензина. Получение 

экологически чистого бензина. Реформулированный бензин. Проблемы МТБЭ.

5. Лабораторный практикум. Не предусмотрен.

6. Рекомендуемая литература

а) основная литература:

1. Калыгин В.Г., Промышленная экология, М., Academia, 2007 

2. Трифонова Т.  А.,  Селиванова Н. В.,  Мищенко Н. В.,   Прикладная  экология,  М., 

МЕЛГО, 2005 

3. О.П.Лыков, И.А.Голубева, С.В.Мещеряков, Охрана окружающей среды при перера-

ботке и очистке нефти, нефтепродуктов и газа, М., Ноосфера, 2000

4. 2. Е.В.Глебова, Л.С.Глебов, Курс экологии, М., РГУ нефти и газа, 2000

б) дополнительная литература:
1. П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова, Экология производства химических продук-

тов из углеводородов нефти и газа, М., Химия, 1991
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Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 

280200  − Защита окружающей среды (280201  − Охрана окружающей среды и рацио-

нальное использование природных ресурсов; направление 280200  − Защита окружаю-

щей среды,  бакалавр техники и технологии).
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