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Введение 
В настоящее время самостоятельная работа становится не просто 

формой образовательного процесса, а фундаментом для формирования 

профессиональной самостоятельности обучающегося, способствует более 

эффективному овладению учебным материалом, стимулирует 

познавательные и профессиональные интересы, содействует реализации 

основной цели – формированию коммуникативной компетенции и 

способствует росту мотивации обучения обучающихся.   

В методических указаниях используются воспроизводящий тип 

самостоятельной работы, т.е. работы по образцу. Обучающиеся действуют по 

алгоритму. Овладение системой алгоритмов приводит к формированию 

умений самостоятельно разрабатывать метод решения поставленной задачи.  

Цель методических указаний – помочь обучающимся самостоятельно 

изучать темы дисциплины «Основы горного дела».  

В методических указаниях раскрыты цели, алгоритм работы 

обучающихся, представлены теоретические обоснования.  

На самостоятельные работы по учебному плану отводится 6 часов. 

Тематический план самостоятельной работы студентов 

Тема  Название  
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

Вид задания Форма  
контроля 

Тема 2.  
Системы 
открытой 
разработки 
месторождений  

Самостоятельная работа № 1. 
Продольный профиль трассы 
капитальной траншеи 

2 Выполнение 
конспекта 

Проверка 
конспекта, 

устный опрос 
Самостоятельная работа № 2. 
Комбинированные системы 
вскрытия карьерного поля 

1 Выполнение 
конспекта 

Проверка 
конспекта, 

устный опрос 
Самостоятельная работа № 3. 
Осушение карьерного поля 

1 Выполнение 
конспекта 

Проверка 
конспекта, 

устный опрос 
Самостоятельная работа № 4. 
Охрана окружающей среды, 
виды воздействия на природу 

1 Выполнение 
конспекта 

Проверка 
конспекта, 

устный опрос 
Самостоятельная работа № 5. 
Утилизация ГСМ, АКБ и 
других видов отходов 
деятельности землеройной 
техники 

1 Выполнение 
конспекта 

Проверка 
конспекта, 

устный опрос 
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Итого: 6   
Критерии оценки выполнения конспекта: 

«5» - полнота раскрытия темы, аккуратность в выполнении; 

«4» - полнота раскрытия темы; 

«3» - не достаточно полно раскрыта тема; 

«2» - конспект не выполнен. 

Самостоятельная работа № 1 
Продольный профиль трассы капитальной траншеи 

Цель: Закрепление теоретического материала, полученного на 

аудиторных занятиях. 

Алгоритм работы над темой 

1. Изучить учебную литературу. 

2. Выполнить конспект.  

3. Ответить на вопросы самоконтроля. Подготовиться к устному 

ответу. 

Методические указания 

Продольную ось траншей или системы траншей называют трассой. 

Горизонтальная проекция трассы является планом транспортных 

коммуникаций, а вертикальная ее проекция – продольным профилем. 

Продольный профиль трассы включает наклонные и горизонтальные 

участки, а также участки сопряжения между ними, обеспечивающие 

необходимую плавность переходов. 

Различают три вида примыкания капитальных траншей к рабочим 

горизонтам карьер: примыкание на руководящем подъеме, на смягченном 

подъеме и на горизонтальных площадках. 

Примыкание на руководящем подъеме, когда незначительное 

смягчение подъема допускают лишь в местах пересечения путей, размещения 

стрелок и на кривых, обеспечивает наименьшую протяженность и 
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минимальный горно-строительный объем системы траншей. Однако для 

движения поездов на таком продольном профиле необходимо увеличение 

мощности локомотивов на 10–15 %, так как при трогании с места после 

остановки на подъеме необходимо преодолевать дополнительное 

сопротивление движению. Для облегчения трогания и разгона составов, 

полезная масса которых определена из условия равномерного движения на 

руководящем подъеме, предусматривают уменьшение подъема капитальной 

траншеи до (0,60–0,65)·ip при подходе к лежащему выше рабочему 

горизонту. Длина смягченного участка трассы l см составляет 200–250 м. 

Общая длина трассы (м) в этом случае больше на величину 

 
где n – число смягченных участков; i см– смягченный подъем, %. 

Наиболее распространено примыкание на горизонтальных площадках: 

оно просто в конструктивном отношении, удобно при эксплуатации и 

подготовке новых горизонтов. Длина горизонтальной площадки l г (м) 

зависит от конструкции раздельных пунктов. При этом объем системы 

траншей остается тем же, что и в случае примыкания на руководящем 

подъеме, но возрастает длина трассы на величину Δ Lп = n·l г, происходит 

выполаживание борта карьера и увеличивается объем вскрыши в его 

контурах. 

Теоретическую длину трассы можно вычислить по формуле. 

Действительная ее длина всегда больше теоретической за счет наличия 

участков примыкания: 

Lд = Lп + ΔLп 

В приближенных расчетах Lд находят умножением Lп на коэффициент 

удлинения трассы Kут (табл. 1). 
Таблица 1. Коэффициент удлинения трассы 

Траншеи Транспорт 
железнодорожный автомобильный 
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Внешние 1,1–1,2 – 
Внутренние с примыканием на смягченном 
подъеме 

1,2–1,3 – 

Внутренние с примыканием на площадках 1,4–1,6 – 
Внутренние с простой формой трассы – 1,07–1,16 
Внутренние петлевые автомобильные съезды – 1,04–1,25 
Внутренние петлевые съезды с внешней круговой 
кривой (серпантином) – 1,4–1,7 

 

Форму трассы в плане считают простой, если она не меняет своего 

направления по всей длине, и сложной, если она состоит из нескольких 

участков разного направления. Трассы внешних траншей всегда простые 

(рис. 1, а, б), а трассы внутренних траншей могут быть и простыми (рис. 1, г), 

и сложными (рис. 1, в). В последнем случае различают тупиковые (а), 

петлевые (б), спиральные (в) и комбинированные (г) системы траншей. 

Установление пространственного положения системы траншей называют 

трассированием. Основанием для трассирования служат положения бортов 

карьеров, изображаемых на плане изолиниями одинаковых высотных 

отметок с интервалом, равным высоте уступа. Обычно трассу вводят в 

контур карьера с его торца в пониженных местах рельефа местности, что 

сокращает объем горно-строительных работ. При выборе положения трассы 

учитывают также необходимость обеспечения устойчивости тех участков 

бортов, на которых она размещена, расположение станций и отвалов на 

поверхности и др. 
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Рисунок 1 – Трассы траншей: а – тупиковая, б – петлевая, в – спиральная, г – 

комбинированная  

Обоснование формы трассы производят с учетом параметров залегания 

месторождения, размеров и конфигурации карьерного поля в плане, вида 

карьерного транспорта. 

 Вопросы для самоконтроля 

1. Что называется трассой капитальной траншеи. 

2. Назовите основные параметры трассы. 

3. Перечислите способы примыкания капитальных траншей к рабочим 

горизонтам. 

4. Перечислите варианты расположения трасс в контурах карьера. 

Самостоятельная работа № 2 

Комбинированные системы вскрытия карьерного поля 

Цель: Закрепление теоретического материала, полученного на 

аудиторных занятиях. 

Алгоритм работы над темой  

1. Изучить учебную литературу. 

2. Выполнить конспект. 
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3. Ответить на вопросы самоконтроля. Подготовиться к устному 

ответу. 

Методические указания 

В зависимости от способа перемещения вскрыши системы открытой 

разработки делятся на три класса – бестранспортные, транспортные и 

комбинированные. 

Бестранспортные системы разработки характеризуются тем, что 

вскрышные породы перемещаются экскаваторами или отвалообразователями 

во внутренние отвалы. 

При системе разработки с непосредственной экскаваторной перевалкой 

вскрыши перемещение породы из забоя до отвала производится вскрышными 

и отвальными экскаваторами, работающими совместно. 

При системе разработки с кратной экскаваторной перевалкой вскрыши 

перемещение породы из забоя до отвала производится вскрышными и 

отвальными экскаваторами, работающими совместно. 

При системе разработки с перевалкой вскрыши отвалообразователями 

перемещение породы из забоя до отвала производится консольными 

отвалообразователями и транспортно-отвальными мостами. 

При всех бестранспортных системах разработки порода перемещается 

из забоя в отвалы поперек фронта работ, т. е. по кратчайшему расстоянию. 

Поэтому системы с перевалкой породы во внутренние отвалы являются 

наиболее простыми и, как правило, наиболее экономичными. Однако они 

могут применяться только при пологих углах падения и не слишком большой 

мощности пластов. Кроме того, при этих системах существует жесткая связь 

между вскрышными и добычными работами, так как вскрываемые запасы 

ограничиваются рабочими параметрами и мощностью вскрышных и 

отвальных машин. 

Транспортные системы разработки характеризуются перевозкой 

вскрышных пород при помощи транспортных средств. 



 

9 
 

При системе разработки с перевозкой во внутренние отвалы порода 

перемещается на сравнительно короткое расстояние по пути с 

благоприятным профилем, обычно без подъема в грузовом направлении. 

Система с перевозкой породы на внешние отвалы характеризуется 

перемещением породы на более значительные расстояния, обычно по пути с 

подъемом в грузовом направлении. 

Система с перевозкой породы частично во внутренние и частично во 

внешние отвалы имеет признаки первых двух систем этой группы. 

Транспортные системы разработки сложнее бестранспортных и менее 

экономичны. Но они могут применяться при любых условиях залегания 

месторождения и поэтому получили большее распространение. При этих 

системах зависимость между подвиганием вскрышного и добычного фронта 

работ менее жесткая, исходя из потребности можно вскрыть необходимое 

количество запасов. 

Применяют также комбинированные системы, сочетающие признаки 

бестранспортных и транспортных систем. По признаку относительного 

преобладания перевалки или перевозки выделяют систему с частичной 

перевозкой пустых пород во внутренние или внешние отвалы и систему с 

частичной перевалкой пустых пород во внутренние отвалы. 

В первом случае благодаря частичной перевозке породы, обычно с 

верхних уступов, расширяется возможность использования технико-

экономических преимуществ бестранспортных систем разработки. Во втором 

случае частичное применение перевалки породы во внутренние отвалы, 

обычно с нижних уступов карьера, позволяет улучшить технико-

экономические показатели транспортных систем разработки, так как 

транспортные подступы к нижним горизонтам карьера обычно более 

трудные. 

Относительная сложность и экономичность комбинированных систем 

разработки зависят от доли участия перевозки и перевалки. Чем больший 

объем пород будет разрабатываться по бестранспортной системе, тем 
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экономичнее комбинированная система разработки. 

В зависимости от формы развития рабочей зоны выделены два под-

класса – сплошные с постоянной высотой рабочей зоны и углубочные – с 

переменной высотой рабочей зоны. 

В зависимости от расположения фронта работ в плане и направления 

его перемещения классы и подклассы разделены соответственно на группы 

(продольные, поперечные, веерные и кольцевые) и подгруппы 

(однобортовые, двухбортовые, центральные, рассредоточенные, 

периферийные). 

Кроме того, системы разработки характеризуются местом 

расположения отвалов (внутренние или внешние), направлением выемки в 

профиле (горизонтальными, наклонными или крутыми слоями) и другими 

дополнительными признаками. 

Классификационные признаки отражаются в наименовании систем 

разработки. 

В зависимости от конкретных горно-геологических условий значение 

того или иного признака может меняться, что должно находить 

соответствующее отражение в наименовании системы разработки для 

данного месторождения. Таким образом, на основе предлагаемой 

классификации может быть сформулировано наименование системы 

разработки, наиболее полно характеризующее как способ перемещения 

вскрыши, так и конструкцию рабочей зоны, ее развитие в конкретных горно-

геологических условиях, например: 

– бестранспортная продольная однобортовая; 

– транспортная сплошная с веерным однобортовым фронтом и 

внутренними отвалами; 

– транспортная углубочная двухбортовая с поперечным рас-

положением фронта работ и т. д. 

Кроме наименования каждая система разработки характеризуется 

элементами, параметрами и показателями. 
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Основными элементами системы разработки являются рабочие уступы 

и площадки, разрезные траншеи, внутренние отвалы. 

Основные параметры системы: высота и угол откоса рабочих уступов, 

ширина заходок рабочих площадок, угол наклона рабочего борта, параметры 

рабочей зоны, углы наклона выемочных слоев, разделяющих залежь 

полезного ископаемого и толщу вскрыши, число рабочих уступов 

вскрышных, добычных и на внутреннем отвале, длина фронта работ, число 

рабочих бортов, величина вскрытых и готовых к выемке запасов. 

Основные показатели: скорость подвигания уступов, скорость углубки 

карьера, производительность рудного и породного фронтов работ, 

производительность рабочей зоны (вскрышной, добычной). 

 Вопросы для самоконтроля 

1. Какие классификационные признаки формируют наименование 

системы разработки 

2. На какие группы и подгруппы подразделяются системы разработки в 

зависимости от расположения фронта работ в плане я направления его 

перемещения по мере отработки? 

3. Какие существенные признаки технологии открытых горных работ 

определяют экономическую эффективность и классификацию систем 

открытых разработок? 

Самостоятельная работа № 3 

Осушение карьерного поля 

Цель: Закрепление теоретического материала, полученного на 

аудиторных занятиях. 

Алгоритм работы над темой  

1. Изучить учебную литературу. 

2. Выполнить конспект. 
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3. Ответить на вопросы самоконтроля. Подготовиться к устному 

ответу. 

Методические указания 

При добыче нерудных материалов и полезных ископаемых открытым 

(карьерным) способом, отметки подошвы разработки могут опускаться ниже 

уровневой отметки выхода грунтовых вод. Колесная и гусеничная 

механизация, привлекаемая для добычи, не может работать в обводненных 

условиях. Поэтому, в подобных случаях производство работ может 

продолжаться с применением технологии гидромеханизации (без осушения 

карьера), либо с применением методов сопроводительного водопонижения 

(полного или частичного осушения карьерного поля). 

Понижение уровня грунтовых вод при осушении обводненных 

карьеров производится, как правило, путем комбинации производства 

первичных водоотливных работ и дальнейшего возведения дренажных 

водоотводных систем. Водосборные системы обычно создают по периметру 

разрабатываемых участков карьеров. Сечение и уклон дренажных канав, а 

также размер водосборных колодцев определяют путем анализа 

интенсивности поступления грунтовых вод, характерных для высотных 

отметок разрабатываемой подошвы карьера. 

Так же предварительному анализу подвергается качество и количество 

водоотливных установок, применяемых при осушении затапливаемого 

карьера. При этом учитываются: геометрический объем воды в карьере перед 

водоотливными работами, интенсивность поступления грунтовой и дождевой 

воды с учетом слоя запланированных разработок, удаленность водосбросной 

точки, характер траектории трубопровода и т.д. Далее определяется место 

позиционирования насосов, способы их дальнейшей перестановки, 

количество обслуживающего персонала, разрабатывается план действий в 

случае аварийного подъема воды в карьере. Как правило, минимальный 

количественный запас насосной техники при осушении карьеров составляет 
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50% от оборудования, необходимого для отведения максимально возможного 

поступления воды. Это оправдано возможными ошибками и погрешностями 

в гидравлических расчетах, а также поломками действующих насосов и 

остановками их на техническое обслуживание. 

При открытых разработках осушение производится для обеспечения 

устойчивости бортов, уступов, отвалов; уменьшение влажности с целью 

улучшения его качества; обеспечения нормальных условий работы горного и 

транспортного оборудования. Как правило, это осуществляется путем 

перехвата подземных вод дренажными сооружениями до поступления их в 

карьер. Работы по осушению карьера подразделяются на предварительное 

(для м.п.и. со сложными и очень сложными гидрогеологическими 

условиями) осушение и эксплуатационное (одновременно с разработкой 

м.п.и. при осушении очередных участков, подготавливаемых к выемке), 

комбинированное. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как выбирается способ осушения месторождения? 

2. Какие задачи решаются осушением карьерных полей? 

3. Чем характеризуется водообильность карьера? 

Самостоятельная работа № 4 

Охрана окружающей среды, виды воздействия на природу 

Цель: Закрепление теоретического материала, полученного на 

аудиторных занятиях. 

Алгоритм работы над темой  

1. Изучить учебную литературу. 

2. Выполнить конспект. 

3. Ответить на вопросы самоконтроля. Подготовиться к устному 

ответу. 

Методические указания 
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На предприятиях с открытым способом разработки источниками 

наибольшего экологического риска являются выбросы и сбросы от 

технологических процессов на карьерах: от процессов, связанных с 

обогащением руд; с поверхности отходов производства. 

Процессы от воздействия горных работ на окружающую среду могут 

быть инженерные, экологические и социальные. Зависят они от степени 

нарушения и загрязнения почв, земель, недр, подземных и поверхностных 

вод, воздушного бассейна, в результате чего возникает экономический и 

социальный ущерб, который изменяет эффективность производства и 

требует экспертизы на предмет экологической безопасности 

производственной деятельности горнодобывающего предприятия. 

При разработке месторождений открытым способом возникают 

геомеханические, гидрогеологические и аэродинамические нарушения. 

Геомеханические нарушения являются результатом прямого воздействия 

технологических процессов на окружающую природную среду. 

Гидрогеологические нарушения связаны с изменением размещения, режима 

и динамики поверхностных, грунтовых и подземных вод в результате 

геомеханических нарушений. Аэродинамические нарушения возникают в 

результате сооружения высоких отвалов и глубоких выемок и также тесно 

связаны с геомеханическими нарушениями. 

К источникам геомеханических нарушений относятся: 

– проходка вскрывающих и подготовительных выработок; 

– добыча полезных ископаемых; 

– отвалообразование. 

Основными количественными характеристиками источников 

геомеханических нарушений являются: 

– скорость продвигания фронта работ; 

– длина или площадь фронта работ (длина и ширина карьера); 

– мощность нарушаемого слоя почвы; 

– глубина карьера; 
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– высота отвалов; 

– объемы извлекаемых полезных ископаемых пород, сопутствующих 

природных ресурсов (суточные, годовые). 

К источникам гидрогеологических нарушений относятся: 

– осушение площади земельного отвода; 

– добыча полезного ископаемого. 

К источникам аэродинамических нарушений относятся: 

– создание отвалов горных пород; 

– создание больших полостей, углублений в рельефе. 

В процессе влияния открытых горных работ происходит загрязнение 

различных компонентов окружающей природной среды (литосферы, 

гидросферы и атмосферы). Литосферные загрязнения характеризуются 

засорением земной поверхности твердыми веществами, пылью, загрязнением 

нефтепродуктами, а также закислением и раскислением почв различными 

растворами (жидкими веществами). Гидросферные загрязнения обусловлены 

проникновением в поверхностные и подземные воды различных веществ как 

органического, так и неорганического происхождения. Загрязняющими 

атмосферу являются газообразные, парообразные, жидкие и твердые 

вещества. Ареал загрязнения атмосферы может менять свое направление в 

соответствии с направлением ветра, образуя зоны своего влияния и 

воздействия. Конфигурация ареалов загрязнения атмосферы зависит от 

параметров источников выброса загрязняющих веществ (точечный, 

линейный, площадной), метеорологических условий атмосферы и ряда 

других факторов. 

К источникам загрязнения земель, почв, недр относятся: 

– складирование сыпучих и растворимых вскрышных пород 

непосредственно на почвах; 

– сброс сточных вод на землю; 

– складирование твердых отходов; 

– захоронение отходов производства в недрах; 
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– пыление породных отвалов хвостохранилищ. 

К источникам загрязнения подземных и поверхностных вод относятся: 

– сброс сточных вод бытового и промышленного хозяйства карьера; 

– смыв атмосферными осадками ЗВ с промплощадок; 

– выпадение загрязненных осадков и пыли атмосферы. 

К источникам загрязнения атмосферного воздуха относятся: 

– дробление и усреднение полезных компонентов при переработке 

руды; 

– горение и пыление породных отвалов; 

– погрузочные и транспортные работы; 

– буровзрывные работы; 

– выделение газов из взорванной горной массы; 

– пыление при отвалообразовании. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите процессы от воздействия горных работ на окружающую 

среду. 

2. Что относится к источникам загрязнения земель, почв, недр? 

3. Что такое охрана природы? 

Самостоятельная работа № 5 

Утилизация ГСМ, АКБ и других видов отходов деятельности  

землеройной техники 

Цель: Закрепление теоретического материала, полученного на 

аудиторных занятиях. 

Алгоритм работы над темой  

1. Изучить учебную литературу. 

2. Выполнить конспект.  

3. Ответить на вопросы самоконтроля. Подготовиться к устному 

ответу. 
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Методические указания 

Утилизация горюче-смазочных материалов включает в себя четыре 

стадии (табл. 2):  
Таблица 2. Стадии утилизации ГСМ 

Очистка от механических 
частиц 

Сырье отстаивают несколько дней, потом пропускают 
через фильтр 

Перегонка и выпаривание Необходимы для удаления воды и легко закипающих 
примесей 

Физико-химическая очистка Используется адсорбция, коагуляция, растворение 
Химическая очистка Проходит с помощью кислот и щелочей 

Дополнительная фильтрация Используются мембраны 
 

Самый выгодный метод переработки масла – в дизельное топливо. 

Всего же методов утилизации существует три: 

– переработка, 

– регенерация, 

– сжигание. 

Утилизация аккумуляторов – процесс переработки старых батарей с 

целью улучшения экологической и экономической ситуации. 

Свинцовосодержащие АКБ относятся к отходам второго класса 

опасности, их запрещено вывозить на свалки или использовать по непрямому 

назначению. Утилизация аккумуляторных батарей на специализированном 

предприятии – единственный правильный путь для отработанного источника 

питания. 

Переработка аккумуляторов механическим методом предполагает, что 

сначала устройство будет разделено на составляющие фракции, а после 

каждая группа компонентов пройдет индивидуальную утилизацию на 

специальном предприятии. 

Пирометаллургическая переработка. Данный способ утилизации 

предполагает плавление металла в специальной печи. Преимущество метода 

заключается в относительной универсальности. В печах возможна 

рециркуляция разнообразных клеток, включая органический электролит, 

который содержат литий-марганцевые аккумуляторы. 

https://priem-akkumulyatora.ru/utilizacija/
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Гидрометаллургическая переработка. Утилизация аккумуляторных 

батарей гидрометаллургическим методом предполагает выщелачивание 

предварительно обработанных компонентов АКБ. После выполняется набор 

физико-химических воздействий, результатом которых становится 

выделение ценных элементов и их переработка до стадии 

полуфабриката/готового коммерческого продукта. 

Гидрометаллургическая переработка является многоступенчатой и 

энергоемкой технологией с высокой эффективностью. С ее помощью удается 

извлекать до 99,5% компонентов, которые в дальнейшем используются для 

производства новых АКБ. 

Утилизация литийсодержащих батарей. Литиевые аккумуляторы 

преимущественно используются в источниках бесперебойного питания, а 

также в крупной технике и средствах связи. Полезных ресурс батарей 

составляет около 5 лет, после чего их необходимо сдавать в 

специализированные пункты приема для последующей утилизации. 

Необходимость правильной переработки литийсодержащих АКБ 

обусловлена высокой пожароопасностью и взрывоопасностью устройств. 

При попадании влаги внутрь корпуса возникает короткое замыкание, которое 

влечет нагрев до 450° и взрыв. 

Почва, оставшаяся после работы землеройной техники, является 

отходом, внесенным в специализированный федеральный 

классификационный каталог отходов (ФККО). 

По СП 2.1.7.1386-03 степень опасности грунта определяют, в 

зависимости от воздействия на среду обитания и людей: 

– чрезвычайно опасный – первый класс; 

– высокоопасный – второй класс; 

– умеренно опасный – третий класс; 

– малоопасный – четвертый класс; 

– неопасный – пятый класс. 
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В котлованах, карьерах, на местах понижения рельефа размещение 

происходит после укладки ложа, препятствующего загрязнению земли и 

подземных вод.  

Для определения способа утилизации нужно узнать, какой слой почвы 

используется. 

Если был снят только верхний слой (гумус), то его можно применить в 

дальнейшем при выращивании растительных культур в промышленных 

масштабах. 

Раскопанный грунт на больших глубинах оценивается на предмет 

содержания опасных веществ. Наиболее универсальный из них – песок без 

примесей, подходит как для заготовки стекла, так и для обустройства 

песочниц на детских площадках. 

Загрязнённый в пределах законодательной нормы грунт обязан быть 

перемешан с чистой почвой. Запрещён к использованию в речной и 

антропогенных зонах. 

«Токсичная» земля должна быть обеззаражена и захоронена в 

специализированных полигонах. 

Документация, в соответствии с которой надлежит определять степень 

опасности, алгоритмы размещения и утилизации грунтов: 

– СанПиН – №4266-87 и №2.1.7.1287-03. 

– Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации – №536 МПР от 04.12.2014. 

– ГОСТ №17.4.3.04-85. 

– Гигиенические нормы – 2.1.7 2041-06 и 2.1.7.2511-09. 

– Санитарные правила – 2.1.7.1386-03. 

– Природные нормативные документы, в том числе методики 

проведения измерений – ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04 и ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-

06 (Т 16.1:2:2.3:3.9-06). 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Методы утилизация ГСМ.  

2. Классификация АКБ, их утилизация.  

3. Назовите документацию, в соответствии с которой надлежит 

определять степень опасности, алгоритмы размещения и утилизации грунтов. 
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