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На обратной стороне титула: 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки «Геология» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых 

последовательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 

декабря 2016 г. № 1674. 

 

Год (годы) приема на обучение – 2017. 
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Цель и задачи дисциплины 
Целью курса «Экологическая нефтегазовая геология» является рассмотрение проблем 

экологического состояния объектов нефтегазодобывающего комплекса на разных этапах 
разведки и разработки нефтегазовых месторождений. Главная цель - оценка состояния 
окружающей среды при загрязнении ее нефтяными поллютантами на разных этапах геолого-
разведочных, поисковых  и нефтедобывающих работ. В связи с этим необходимо 
рассматривать  причины возникновения  нефтезагрязнения  и аварийных ситуаций, 
приводящих к нарушению экологического баланса в окружающей среде. Одной из главных 
причин разрушительного воздействия на объекты  нефтегазодобывающего комплекса 
являются современные геодинамические аномалии, анализ возникновения которых 
рассматривается в данном курсе.  Для достижения цели  студенты должны прослушать 
лекционную часть курса, написать контрольные работы по основным разделам и сделать 
доклад, включающий лекционные материалы, и  компилятивные литературные данные и 
собственные исследования. 

 
Задачи :  

- определение количественного и качественного состава нефтяного загрязнения на 
различных этапах нефтепоисковых и добычных работ; 

-  оценка влияния продуктов нефтезагрязнения на почвенные экосистемы на 
механическом,     химическом и биотическом уровнях;  

-  методы  определения продуктов нефтезагрязнения в почвогрунтах и воде и приемы 
рекультивации загрязненных нефтью земель и вод;  

 - экологический  мониторинг; 
- состав и свойства основных источников нефтезагрязнения окружающей среды;  
- свойства пород и почвогрунтов в качестве сорбента для нефтепродуктов. 

  
 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО –  вариативная часть, профильные 
дисциплины, курс – III, семестр – 6. 
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 
освоение дисциплин «Физика», «Химия», «Общая геология», и др. 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 
компетенциями выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины (модуля): 

Профессиональные компетенции выпускника, освоившего программу бакалавриата. 
научно-исследовательская деятельность: 
• Способность использовать знание теоретических основ фундаментальных 

геологических дисциплин при решении научно-исследовательских задач 
профессиональной деятельности (ПК-2.Б). 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: государственную стратегию экологически эффективного недропользования. Все 
возможные источники загрязнения окружающей среды на этапах разведки, разработки и 
утилизации объектов нефтегазового комплекса. Состав и свойства основных источников 
нефтезагрязнения окружающей среды. Свойства пород и почвогрунтов.   Особенности 
поведения нефти по почвенному профилю и в почвах разных групп ландшафтно-
геохимических районов.  Трансформация почвенных экосистем и методы борьбы с 
нефтяным загрязнением почв. Нефтяное загрязнение морей и океанов     и методы борьбы с 
ними. Геоэкологический мониторинг объектов нефтегазового комплекса.. Современную 
геодинамику. Соотношение современной геодинамики и  геодинамики. Современные 
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движения земной поверхности сейсмичных (складчатых)  и  асейсмичных (равнинно-
платформенных) областей. Геодинамические аномалии разной масштабности - региональные 
и локальные. Время и места  их проявления.  Динамику флюидного режима нефтегазовых 
залежей и пространственно-временную связь современной динамики флюидного режима 
нефтегазовых залежей с изменением напряженно-деформированного состояния недр. 
Экологические риски в нефтегазовом комплексе. 
Уметь: применять базовые знания естественных наук, информатики, геологии и геохимии 
нефти и газа, геодинамики для оценки состояния окружающей среды;  использовать 
комплексные знания о состоянии окружающей среды  для мониторинга процессов нефте- и 
газозагрязнения. 
Владеть: основами методических исследований продуктов нефтезагрязнения, знаниями о 
методах очистки загрязненных территории и водных поверхностей; знаниями о современных 
геодинамических процессах и их влиянии на объекты нефтегазового комплекса. 
 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия 
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет  2 зачетных единицы, в том числе 13 часов – 
занятия лекционного типа, 13 часов семинаров, и 46 часов отведенных на самостоятельную 
работу обучающихся.Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 
Курс «Экологическая нефтегазовая геология» является прикладной дисциплиной, в которой 
рассматриваются проблемы экологического состояния объектов нефтегазодобывающего 
комплекса на разных этапах разведки и разработки нефтегазовых месторождений. Основное 
внимание в рассматриваемом курсе уделяется состоянию окружающей среды при 
загрязнении ее продуктами нефтяного загрязнения. Анализируются причины появления 
аварийных ситуаций, особое внимание уделено рассмотрению современных 
геодинамических движений приводящих к аварийным ситуациям не только в активных, но и 
в стабильных геотектонических регионах. 
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Наименование и краткое содержание разделов и тем 
дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всего 
(часы) 

В 
то
м 
чи
сле 

    

Контактная работа  
(работа во взаимодействии с 

преподавателем) 
Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы * 
(виды самостоятельной 
работы – эссе, реферат, 

контрольная работа и пр. – 
указываются при 
необходимости) 
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Всего 

 

Раздел 1.    Введение . Экологическая нефтегазовая 
геология, ее место в геоэкологии. 

 4  4 8  

Раздел 2.  Методы  определения продуктов 
нефтезагрязнения в почвогрунтах и воде 

 5  5 10  

Раздел 3.    Экологический мониторинг,  экологические 
риски в нефтегазовом комплексе 

 4  4 8  

Промежуточная аттестация   зачет 
Итого 72 26 46 
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Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Введение . Экологическая нефтегазовая геология, ее место в геоэкологии. 
Введение 

1. Экологическая нефтегазовая геология, ее место в геоэкологии. Предмет и задачи 
науки.  

2. Распределение начальных суммарных ресурсов нефти, газа и конденсата на 
территории России и мира, % 

3. Роль России в нефтегазовом потенциале мира. 
4. Техногенное воздействие на окружающую среду при геологоразведочных и 

буровых работах.  
5. Этапы разведки и эксплуатации месторождений нефти и газа. Возможные 

источники загрязнения на каждом этапе. 
Нефть – загрязнитель окружающей среды и влияние ее составляющих на окружающую 
среду 

1. Что собой представляет нефть? Ее основные особенности? Какими группами 
соединений представлен углеводородный состав нефти?  

2. Чем представлены смолистые вещества и асфальтены? Что такое гетероэлементы и 
чем они представлены? 

3. Сернистые и азотистые соединения нефти. Минеральные компоненты нефти? 
4. Легкая фракция нефти. Наркотическое и токсическое действие различных УВ 

легкой фракции на живые организмы. 
5. Метановые УВ. Токсичность. Последовательность их биодеградации. Влияние 

твердого парафина на биоту. 
6. Циклические УВ. Токсичность. Особенности нафтеновых нефтей. Способность к 

окислению. 
7. Смолы и асфальтены. Токсичность ванадия и никеля. 
8. Характерные загрязняющие вещества нефтегазового комплекса и их воздействие на 

человека.  
9. Негативное влияние газовых и нефтяных компонентов на человека. Бензин. 

Керосин. Предельные УВ. Природный газ. Оксид и диоксид углерода. Сернистые 
соединения. 

Влияние продуктов нефтезагрязнения на почвенные экосистемы на механическом,     
химическом и биотическом уровнях.  

1. Основные факторы геохимической трансформация почв.  
2. Нарушение геохимического баланса в экосистемах.  
3. Механическая трансформация почв. Изменение биоценозов. Увеличение видовой 

численности. Появление гетеротрофов. Подавление фотосинтетической активности 
растительных организмов. 

4. Процессы естественного разрушения нефтяных компонентов в почве. Общая 
направленность трансформации и биодеградации нефти.  

5. Микробиологическое разрушение низкомолекулярных структур разных классов, 
новообразование смолистых веществ. 

6. Последовательность трансформации различных компонентов нефти: алкановых, 
циклановых и ареновых.  

7. Длительность  процесса трансформации нефти в разных почвенно-климатических 
зонах. 

Рекультивация загрязненных нефтью земель и методы  определения продуктов 
нефтезагрязнения в почвогрунтах и воде. 

1. Методы и способы очистки загрязненных нефтепродуктами почв, предложенные 
различными авторами. 

2. Механические и физические методы очистки (термический, гидродинамический, 
электрический и термоэкстракционный способы).  



 7 

3. Физико-химические методы (испарение, растворение, сорбция экстракционная 
очистка почвы "in-situ" поверхностно-активными веществами.) 

4. Микробиологическая рекультивация с внесением штаммов микроорганизмов 
(биопоглощение, биодеградация). 

5. Основные факторы самоочищения и самовосстановления нефтезагрязненных 
территорий. 

6. Основные этапы и длительность процесса рекультивации. 
7. Какие методы положены в основу определения продуктов нефтезагрязнения в 

почвогрунтах и воде? 
8. Что определяется люминесцентными методами? Особенности этого метода. 
9. Методы выделения продуктов нефтезагрязнения из почвогрунтов и вод. 
10. Как определяется групповой состав нефтепродуктов? 
11. Какие методы используются для определения содержания ароматических 

углеводородов? 
12. Газохроматографические методы исследования. 
13. Хромато-масс-спектрометрические методы. 

 
Раздел 2. Методы  определения продуктов нефтезагрязнения в почвогрунтах и воде 
Нефтяное загрязнение морей и океанов и методы борьбы с ними 

1. Источники нефтяного загрязнения на море: танкерные операции и общегрузовые 
перевозки, порты и морские перевалочные пункты, береговая промышленность, 
нефтепроводы,  поиски и добыча нефти и газа и другие источники.  

2. Поведение разлитой нефти в море и на берегу.  
3. Влияние нефтяного загрязнения на биоту. 
4.  Методы определения нефтяного загрязнения акваторий: контактные, 

дистанционные. 
5. Методы борьбы с нефтяным загрязнением на море – механический, химический, 

биологический. 
Современные движения земной поверхности в сейсмичных и  асейсмичных областях 

1. Что такое современная геодинамика? Соотношение современной геодинамики и 
геодинами. 

2. Интенсивные локальные аномалии вертикальных и горизонтальных движений, 
приуроченные к зонам разломов различного типа и порядка  

3. Вертикальные и горизонтальные движения земной коры. Их причины? 
Пространственно-временные изменения скоростей современных вертикальных 
движений земной коры  

4. Колебательно-волновая природа современных тектонических движений. Примеры. 
5. Современные движения земной поверхности сейсмичных (складчатых) областей и , 

асейсмичных (равнинно-платформенных) областей. Их особенности?  
6. Суперинтенсивные деформации разломных зон 
7. Геодинамические аномалии разной масштабности- региональные и локальные. 

Время и места  их проявления. 
Влияние современного напряженно-деформированного состояния земных недр на 
нефтегазовых скважины на месторождениях складчатых и платформенных областей. 

1. Динамика флюидного режима нефтегазовых залежей 
2. Пространственно-временная связь современной динамики флюидного режима 

нефтегазовых залежей с изменением напряженно-деформированного состояния 
недр в складчатфх и платформенных областях 

3. Волновой характер флюидного режима залежей 
4. Связь пластового давления и дебитов скважин  с аномальными современными 

движений в складчатых и платформенных областях 
5. Деформации обсадных колонн скважин в связи с землетрясениями 
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6. Влияние современного напряженно-деформированного состояния земных недр 
на нефтегазовых скважины на месторождениях складчатых и платформенных 
областей. 

7. Пространственно-временная связь случаев аварий скважин и порывов 
трубопроводов с аномальными проявлениями современной геодинамики недр 
 

Раздел 3. Экологический мониторинг,  экологические риски в нефтегазовом 
комплексе 
Экологический мониторинг  

1. Что такое экологический мониторинг? Основные его задачи. 
2. Последствия техногенных преобразований для окружающей среды. 
3. Геоэкологический мониторинг нефтедобывающих комплексов. Основные задачи. 
4. Некоторые методы геоэкологического мониторинга. 
5. Исследование близповерхносного геохимического поля. 
6. Комплексная люминесцентная диагностика состояния природной среды. 
7. Почвенные, нефтяные и смешанные битуминозные веществ 

Экологические риски в нефтегазовом комплексе 
1. Классификация рисков при производстве геолого-разведочных, нефтепоисковых и 

нефтедобывающих работах.Внешние и внутренние риски. 
2. Что такое экологические риски в нефтегазовом комплексе? 
3. Чем обусловлен экологический риск 
4. Риски, связанные с  современными деформационными процессами 
5. Экологические риски, связанные  с сейсмическими (быстрыми тектоническими 

деформациями)  и  с деформационными (медленными) тектоническими 
деформациями. 

6. Экологические риски, связанные с аномальными флюидодинамическими 
процессами 

7. Природные катастрофы, связанные антропогенной деятельностью. Наведенная 
(техногенная) сейсмичность.  

8. Техногенные деформации земной поверхности на нефтегазовых месторождениях 
9. Проседание земной поверхности на нефтегазовых месторождениях 
10. Горизонтальные сдвиги земной поверхности на нефтегазовых месторождениях 
11. Связь геодинамических процессов с возникновением аварийных ситуаций на 

объектах нефтегазового комплекса. 
 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля: 
1. Техногенное воздействие на окружающую среду при геологоразведочных и буровых 

работах. 
2. Поведение нефти в радиальном  профиле  и по латерали и  возможные  пути  

миграции нефти при аварийных разливах. 
3. Влияние нефтезагрязнения на почвенные экосистемы на механическом,     

химическом и биотическом уровнях.  
4. Пути и механизмы микробиологического разрушения продуктов нефтезагрязнения.  
5. Рекультивация нефтезагрязненных почв. 
6. Методы исследования продуктов нефтезагрязнения в почвогрунтах и воде. 
7. Геоэкологический мониторинг нефтедобывающих комплексов.  
8. Предельно допустимые концентрации продуктов нефтезагрязнения в почвах и 

воде. 
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9. Современные движения земной поверхности сейсмичных (складчатых) областей и , 
асейсмичных (равнинно-платформенных) областей. Их особенности? 
 

Примерный перечень тем докладов: 
1. Распределение начальных суммарных ресурсов нефти, газа и конденсата на 

территории России и мира, % 
2. Роль России в нефтегазовом потенциале мира. 
3. Этапы разведки и эксплуатации месторождений нефти и газа. Возможные источники 

загрязнения на каждом этапе. 
4. Что собой представляет нефть? Ее основные особенности? Влияние различных 

компонентов нефти на биоту. 
5. Характерные загрязняющие вещества нефтегазового комплекса и их воздействие на 

человека.  
6. Особенности и характеристика свойств некоторых разновидностей пород и грунтов: 

магматические и метаморфические; осадочные сцементированные породы 
(песчаники, алевролиты, аргиллиты, известняки, доломиты, мергели); осадочные 
породы без жестких связей: глины, супеси, суглинки, пески, и характер их 
взаимодействия с нефтяным загрязнением.  

7. Органическое вещество: гумус, гуминовые кислоты. Их взаимоотношение с 
продуктами нефтяного загрязнения. 

8. Биогенные грунты. Торф. Генетические типы торфов. Типы торфов по степени 
разложения? 

9. Почвы как достаточно своеобразный тип грунтов. Две группы почв: зональная и 
интразональная. Особенности почв: минеральный состав и органические 
компоненты – гумус генетические горизонты в вертикальном разрезе. 

10. Состав атмосферного и почвенного воздуха, как происходит газообмен в почвах? 
Водные свойства почвогрунтов.  

11. Два основных типа геохимических барьеров – природные и техногенные, типы 
почвенных профилей. 

12. Поведение нефти в радиальном  профиле  почвы, возможные  пути  миграции 
нефти при аварийных разливах. Распределение нефти в  вертикальном  профиле 
почвы. 

13. Поведение нефти в различных  ландшафтно-геохимических районах  мерзлотно-
тундрово-таежном; таежно-лесном, лесостепном и степном; полупустынном и 
пустынном; горном, влажно-субтропическом.  

14. Влияние нефтезагрязнения на почвенные экосистемы на механическом,     
химическом и биотическом уровнях.  

15. Основные факторы геохимической трансформации почв. Нарушение 
геохимического баланса в экосистемах.  

 
 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 

Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
1. Влияние природных углеводородных газов на атмосферу.  
2. Соотношение современной геодинамики и геодинамики. 
3. Воздействие нефтяных и газовых полютантов на человека и окружающую среду. 
4. Экологические риски при производстве геолого-разведочных, нефтепоисковых и 

нефтедобывающих работ.  
5. Вертикальные и горизонтальные движения земной коры. Их причины? 
6. Техногенные деформации земной поверхности на нефтегазовых месторождениях 
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7. Связь геодинамических процессов с возникновением аварийных ситуаций на 
объектах нефтегазового комплекса. 

8. Геодинамические аномалии разной масштабности- региональные и локальные. 
Время и места  их проявления. 

9. Динамика флюидного режима нефтегазовых залежей 
10. Связь пластового давления и дебитов скважин  с аномальными современными 

движений в складчатых и платформенных областях 
11. Экологические риски в нефтегазовом комплексе? 
12. Риски, связанные с  современными деформационными процессами 
13. Экологические риски, связанные с аномальными флюидодинамическими 

процессами 
14. Пространственно-временная связь случаев аварий скважин и порывов 

трубопроводов с аномальными проявлениями современной геодинамики недр 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
 Кирюхина Т.А. Учебное пособие. «Загрязнение окружающей среды 

нефтепродуктами и методы борьбы с ними». М.,МГУ,2004. 
- дополнительная литература: 

 Пиковский  Ю.И.. Природные и техногенные потоки углеводородов. М., Изд-во 
МГУ. – 1993. – 208 с. 

 Солнцева Н.П. Добыча нефти и геохимия природных ландшафтов. М. – Изд-во МГУ. 
– 1998. – 376 с. 

 Касьянова Н.А.  Экологические риски и современная  геодинамика.  М., Научный 
мир, 2003. 

 Кузьмин Ю.О. Современные суперинтенсивные деформации земной поверхности в 
зонах платформенных разломов.// Геологическое изучение и использование недр.// 
Науч.-техн. сб. « Геологическое изучение и использование недр», Вып. №4, 
«Геоинформмарк», М.: 1996, ,  

 Кузьмин Ю.О., Современная геодинамика и оценка геодинамического                  
риска при недропользовании.// М.: АЭН, 1999, 220 с. 

 Алексеенко В.А. Экологическая геохимия. //Уч.пособие. Краснодар. Изд-во ГГТУ, 
1997. 

 Геодинамика и экология / Матер. Междун. конф. Архангельск,  
 Геодинамическая и экологическая безопасность при освоении месторождений газа, 

его транспортировке и хранении / III Междунар. рабоч. совещ., ВНИМИ, С-
Петербург, 27-29 июня 2001 г. С-Пб., ВНИМИ, 2001.  

 Гриценко А.К, Акопова Г.С., Максимов В.М. Экология. Нефть и газ. М., Наука, 
1997.  

 Прозоров Л.Л.. Геоэкология. Методические основы.- М.,1997.- 110 с. 
 Преобразование нефтей микроорганизмами. – Тр.ВНИГРИ, - вып. 281. – Ленинград, 

-1970. – 219 с. 
Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ  
PowerPoint, Word, Excel, CorelDraw 
В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 
обеспечение не требуется): 
Д) Материально-технического обеспечение:  
Для проведения лекций используется проектор, компьютер, экран, доска, мел. 
9. Язык преподавания – русский. 
10. Преподаватель (преподаватели) – Большакова М.А. 
11. Автор (авторы) программы – Большакова М.А. 
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