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   1. Цели и задачи дисциплины.
Цель изучения данной дисциплины – подготовка инженеров-экологов, 

способных  разрабатывать  и  осуществлять  мероприятия  по  охране  почв, 
рекультивации земель и утилизации отходов предприятий нефтепереработки, 
нефтехимии  и  газохимии,  умеющих  координировать  работу  различных 
служб  предприятий  нефтегазовой  отрасли  промышленности  по  защите 
окружающей среды.

В курсе изучается химический и вещественный состав почв, кислотно-
основные, окислительно-восстановительные и ионообменные свойства почв, 
даётся представление о гуминовых веществах и применении препаратов на 
их  основе  в  природоохранных  технологиях;  рассматриваются  различные 
методы  рекультивации  нефтезагрязненных  земель,  методы  утилизации 
основных  видов  опасных  отходов,  образующихся  на  предприятиях 
нефтегазовой отрасли.

Задачами  дисциплины  является  изучение  методов  рекультивации 
нефтезагрязненных земель, обустройства нарушенных земель; требований по 
обустройству  полигонов  и  отвалов;  методов  использования  и 
обезвреживания  отходов  нефтегазовой  отрасли;  методики  расчета  классов 
опасности и норм образования отходов.

Задачей  дисциплины  является  обучение  студентов  методам 
комплексного  подхода  к  решению  вопросов  повышения  эффективности 
использования  природных  ресурсов,  уменьшение  негативного  воздействия 
отходов производства на окружающую среду.

   2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (требования к 
знаниям,  умениям  и  навыкам,  приобретенным  в  результате  изучения 
дисциплины).

Специалист  должен  уметь  описать  источники  загрязнения, 
охарактеризовать  влияние  нефтяного  воздействия  на  почвы  и 
сопротивляемость почв к нефтяному загрязнению, уметь классифицировать 
методы  восстановления  нефтезагрязненных  земель;  уметь  оценить 
воздействие  предприятий  нефтепереработки,  нефтехимии  и  газохимии  на 
состояние почв; правильно сделать выбор метода снижения объемов отходов 
производства и способа их утилизации; рассчитать класс опасности отходов 
и  норм  их  образования,  уметь  оценить  стоимость  ущерба  от  загрязнения 
окружающей  среды  и  стоимость  всех  возможных  решений  по 
предотвращению  ущерба;  знать  основные  законодательные  акты, 
регулирующие деятельность промышленных предприятий в области охраны 
почв, рекультивации земель и обращения с опасными отходами.

   3. Объем дисциплины и виды учебной работы.

2



Вид учебной работы Всего часов Семестры
Общая трудоемкость дисциплины 94 9
Аудиторные занятия 60
Лекции 45
Практические занятия (ПЗ) 15
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
И  (или)  другие  виды  аудиторной 
деятельности
Самостоятельная работа 34
Курсовой проект (работа)            КР 9
Расчетно-графические работы
Реферат
И (или) другие виды самостоятельной 
работы
Вид итогового контроля        экзамен

   4. Содержание дисциплины
 4.1.Раздел дисциплины и виды занятий

№ п/п Раздел дисциплины лекции ПЗ 
(или С)

ЛР

1 Классификация  отходов  и  их  состав. 
Основы  законодательства  по 
обращению с опасными отходами. 

3

2 Опасные  свойства  отходов.  Классы 
опасности  отходов.  Паспортизация 
отходов.

4

3 Экспериментальный и расчетные 
методы отнесения отходов к классу 
опасности. 

6

4 Экономический  механизм 
регулиования  по  обращению  с 
отходами. 

4

5 Концепция  и  структура 
экологического  нормирования. 
Проекты  нормативов  образования 
отходов и лимитов на их размещение 
(ПНООЛР). 

6 5

6 Понятие  о  классификации  почв. 
Строение  почв.  Химический  состав 
почв.  Общие  понятия  о  гуминовых 

6 2
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веществах почв. 
7 Общая характеристика антропогенно-

технических  воздействий  на  почву. 
Основные  этапы  выявления 
деградированных  и  загрязненных 
земель.

4

8 Естественное  восстановление 
нефтезагрязненных почв.   Понятие о 
механизмах  утилизации 
углеводородов  микроорганизмами. 
Характеристика  основных  методов 
восстановления  нефтезагрязненных 
земель. Технический и биологический 
этапы рекультивации.   

2

9 Основные  технологические  приемы 
восстановления  нефтезагрязненных 
земель. Методы in situ и ex situ. 

6 4

10 Классификация  нефтесодержащих 
отходов  и  загрязнений. 
Характеристика  нефтешламов. 
Основные  методы  переработки 
нефтешламов.

2 4

11 Информационное  обеспечение 
деятельности  по  обращению  с 
опасными  отходами.  Требования  к 
транспортированию  и  размещению 
отходов.  Полигоны  для  захоронения 
отходов. Выбор метода утилизации.

2

   4.2. Содержание разделов дисциплины.

4.2.1.  Классификация  отходов и  их состав.  Свойства  отходов.  Накопление 
отходов. Основы законодательства по обращению с опасными отходами. ФЗ 
«Об  отходах  производства  и  потребления»,  ФЗ  «О  санитарно-
эпидемиологическом  благополучии  населения»,  «Об  охране  окружающей 
среды». Общественный контроль в области обращения с отходами. Общие 
сведения  о  международных  соглашениях  по  обращению  с  опасными 
отходами (Стокгольмская конвенция, Базельская конвенция и др.)
4.2.2.  Опасные  свойства  отходов.  Первичные  показатели  опасности 
компонентов  отхода.  Основные  параметры,  определяющие  вредность 
вещества  (ПДК,  ОДК,  ОБУВ,  LD 50  и  др).  Классы  опасности  отходов. 
Федеральный  классификационный  каталог  отходов.  Регламентирующие 
документы  расчета  класса  опасности  отходов.  Паспортизация  отходов. 
Составление паспорта опасного отхода.
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4.2.3.  Экспериментальный  метод  отнесения  отходов  к  классу  опасности. 
Отнесение  опасных  отходов  к  классу  опасности  для  окружающей  среды 
расчетным методом. Примеры расчета класса опасности отходов.
4.2.4.  Экономический механизм регулирования по обращению с отходами. 
Виды  экономического  регулирования.  Плата  за  загрязнение  окружающей 
среды;  оценка  ущерба  при  авариях  от  загрязнения  и  деградации  почв. 
Нормативы  платы  за  размещение  отходов  производства  и  потребления. 
Экологическое  страхование,  аудит  и  менеджмент.  Лицензирование 
деятельности по обращению с отходами.
4.2.5. Концепция и структура экологического нормирования. Нормирование 
воздействия  отходов  на  окружающую среду.  Нормирование загрязняющих 
веществ в почве.   Оценка допустимого уровня загрязнения почвы нефтью. 
Основные  методы  определения  нормативов  образования  отходов.  Общие 
сведения о содержании проектов нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение (ПНООЛР).  Нормирование образования отходов.  Расчет 
(определение  нормативов)  образования  токсичных  отходов.  Методики 
определения  образования  отходов:  расчет  по  материально-сырьевому 
балансу;  расчет  по  удельным  отраслевым  нормативам;  расчетно-
аналитический  метод;  экспериментальный  метод;  статистический  и  др. 
методы. 
4.2.6.  Понятие  о  классификации  почв.  Строение  почв.  Генетические 
горизонты  и  почвенные  профили.  Химический  состав  почв.  Химические 
реакции и процессы в почвах (катионный обмен, кислотность и щелочность, 
окислительно-восстановительные режимы, гумификация, засоление). Общие 
понятия  о  гуминовых  веществах  почв.  Общая  характеристика  гуминовых 
веществ.  Способность  почв  к  самоочищению.  Роль  гуминовых  веществ  в 
процессах  самоочищения  нефтезагрязненных  почв.  Использование 
материалов  на  основе  гуминовых  веществ  для  восстановления 
нефтезагрязненных объектов окружающей среды.
4.2.7.  Общая  характеристика  антропогенно-технических  воздействий  на 
почву.  Химическое  загрязнение  почв  (тяжелые  металлы,  кислые  дожди, 
промышленные  отвалы,  нефть  и  нефтепродукты).  Источники  нефтяного 
загрязнения почв.  Состав нефти и специфика нефтяного загрязнения почв. 
Влияние  нефтяного  загрязнения  на  свойства  почвы  и  развитие  растений. 
Основные этапы выявления деградированных и загрязненных земель.
4.2.8.  Естественное  восстановление  нефтезагрязненных  почв.   Понятие  о 
механизмах утилизации углеводородов микроорганизмами. Характеристика 
основных методов восстановления нефтезагрязненных земель. Технический 
и биологический этапы рекультивации.   
4.2.9. Использование микробных углеводородокисляющих микроорганизмов 
(биопрепараты)  для  ремедиации  нефтезагрязненных  земель.  Основные 
технологические  приемы  восстановления  нефтезагрязненных  земель. 
Преимущества и недостатки методов  in situ и  ex situ.  Фиторекультивация. 
Технология рекультивации нефтезагрязненных земель способом активизации 
аборигенных  микроорганизмов.  Примеры  технологий  по  биоремедиации 
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нефтезагрязненных  земель.   Примеры  технологий  восстановления 
нефтезагрязненных земель с использованием других  методов.
4.2.10.  Классификация  нефтесодержащих  отходов  и  загрязнений. 
Характеристика нефтешламов. Основные методы переработки нефтешламов. 
4.2.11.  Информационное  обеспечение  деятельности  по  обращению  с 
отходами.  Требования  к  транспортированию  и  размещению  отходов. 
Полигоны для захоронения отходов. Выбор метода утилизации.

   5. Лабораторный практикум.
      Не предусмотрен.

   Примерный перечень тем практических занятий:

5.1.Отнесение опасных отходов к классу опасности для окружающей среды.
5.2.Определение общего индекса токсичности отхода.
5.3.Расчет  нормативов  образования  токсичных  отходов  по  различным 
методикам.
5.4.Расчет платы за размещение отходов.
5.5.Расчет ущерба от деградации почв и земель.
 
  6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

6.1.Рекомендуемая литература.
   а) Основная литература:

1. Обращение  с  опасными  отходами.  Учебное  пособие  под  редакцией 
В.М. Гарина и Г.Н. Соколовой.

2. Утилизация  твердых  отходов.  Учебное  пособие.  В.М.  Гарин,  А.Г. 
Хвостиков; РГУП. Ростов-на-Дону, 2000.

3. Методические  рекомендации  по  выявлению  деградированных  и 
загрязненных земель (утв. Роскомземом 28 декабря 1994 г, Минсельхоз

4. Основы  экологического  управления  и  менеджмента.  Н.А.  Страхова, 
Г.Н. Соколова, И.В. Вейсенберг. Ростов-на-Дону, 2003.

5. Деградация и охрана почв. Под ред. Г.В. Добровольского. М.: Изд-во 
МГУ, 2002.

6. Химия почв. Д.С. Орлов.
7. Биогеохимия.  Д.С.  Орлов,  О.С.  Безуглова.  Ростов-на-Дону,  Феникс, 

2000.
8. Нефтяные загрязнения: контроль и реабилитация экосистем. Под ред. 

С.В. Котелевцева, А.П. Садчикова, М.: Из-во ФИАН, 2003.
9. Экология и охрана окружающей среды при химичнском загрязнении. 

Л.К. Садовников, Д.С. Орлов. М.: Высшая школа, 2006г.
10.Проблемы утилизации нефтешламов и способы их переработки. Е.А. 

Мазлова, С.В. Мещеряков. М.: Ноосфера, 2001.
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11. Экология нефтегазового комплекса.  Уч.пос.в 2-х т.под общ.ред.  А.И. 
Владимирова  и  В.В.  Ремизова.-М.:  ГУП Изд-во  «Нефть  и  газ»  РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003-416с.

   б) Дополнительная литература:
12.Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления».
13.Приказ  МПР  России  от  15.06.2001  г.  №  511  «Критерии  отнесения 

опасных отходов к классу опасности для окружающей среды». 
14.Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержд. 

Приказами МПР России от 30.07.2003г № 663 «О внесении дополнений 
в ФККО» и от 02.12.2002г № 786 «Об утверждении ФККО».

15.Санитарные  правила  по  определению  класса  опасности  токсичных 
отходов производства и потребления (СП 2.1.7.1386-03).родом РФ 26 
января 1995г., Минприроды РФ 15 февраля 1995г.).

16. Сборник ГОСТов. Охрана природы..Земли.М.,Изд-во стандартов, 2002, 
70с.

17. Орлов Д.С. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении.: 
М., Высшая школа, 2002,-332с

   Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом  высшего  профессионального  образования  по  направлению 
подготовки (специальности)
     280200 – Охрана окружающей среды, специальности 280201 – «Охрана 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов».

Программу составил доцент кафедры
 промышленной экологии,                                             Гречищева Н.Ю.
 
  
Зав.кафедрой, профессор, д.т.н.                                     Мещеряков С.В. 

Начальник УМУ, профессор                                            Шейнбаум В.С.

 

7


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

