
НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ 

об экспедиционных исследованиях Института химии нефти СО РАН в 2011 г. 
 

 

В 2011 г. Институтом химии нефти проведены  экспедиционные работы следующи-

ми отрядами: 

1. Отряд № 1, руководитель – д.х.н. Серебренникова О.В. 

2. Отряд № 2, руководитель  - к.б.н. Сваровская Л. И. 

3. Отряд № 3, руководитель – к.х.н. Савельев В.В. 

 

Отряд № 1 

Цель: отбора донных отложений рек и озер юга Западной Сибири  

Место проведения: Кемеровская и Томская области,  Алтайский и Красноярский края. 

Сроки: июль - октябрь 2011 г. 

 

Отряд № 2 

Цель: определения численности микрофлоры и органического вещества в пробах воды и 

донных осадков соленых озер и изучение их воздействия на реологические свойства вяз-

ких нефтей. 

Место проведения: Алтайский край, Монгольская народная республика. 

Сроки: июль - октябрь 2011 г. 

 

Отряд № 3 

Цель: отбор проб горючих сланцев с месторождений Кашпирское и Коцебинское Волж-

ского сланцевого бассейна и изучение условий их залегания и образования.  

Место проведения: Самарская и Саратовская области 

Сроки: июнь - июль 2011 г. 



Многолетние экспедиционные исследования Института проводятся с целью обеспе-

чения образцами каустобиолитов (нефти, битуминозные породы, горючие сланцы, нефте-

насыщенные песчаники) и воды, донных отложений, почв в районах нефтедобычи для 

выполнения фундаментальных исследований, проводимых в рамках: 

приоритетного направления 5.1. программы СО РАН V.36.4. «Управление химиче-

скими процессами путем воздействия на системы высокого давления, различного рода из-

лучений, электрического и магнитного полей в стационарном и импульсном режиме»  по 

проекту ИХН СО РАН V.36.4.2. «Изучение химических превращений и коллоидно-

химических свойств высокомолекулярных компонентов нефтяных дисперсных систем, 

твердых каустобиолитов, компонентов  природного и попутного нефтяного газов при фи-

зических воздействиях» (Рег. № 01201051148); 

приоритетного направления 5.3. программы СО РАН V.38.1. «Развитие научных основ 

адсорбционных, мембранных и каталитических процессов переработки каустобиолитов 

для получения моторных топлив и продуктов нефтехимии. Разработка новых химико-

технологических процессов и аппаратов переработки минерального сырья» по проекту 

ИХН СО РАН V.38.1.3.  «Исследование закономерностей термокаталитических превра-

щений природного газа, наноразмерных и супрамолекулярных гетеросодержащих струк-

тур компонентов тяжелых нефтей и нефтяных остатков, природных битумов, горючих 

сланцев с целью получения «синтетической» нефти и фракций моторных топлив» (Рег. № 

01201051146);  

приоритетного направления 5.4. программы СО РАН V.39.2.  «Разработка физико-

химических основ безопасности антропогенной деятельности. «Зеленая химия» по проек-

ту ИХН СО РАН V.39.2.6. «Комплексное биотестирование почв для оценки их загрязне-

ния в районах нефтедобычи, создание способов биоремедиации и рекультивации почв, 

очистки водной среды, анализ экологических рисков, возникающих при транспортировке 

нефти» (Рег. №  01201051147) и программы СО РАН V.39.3. «Развитие научных основ 

экологически безопасных химических процессов извлечения, обогащения и транспорти-

ровки каустобиолитов и минерального сырья с учетом состава, физико-химических 

свойств и структурной организации на микро- и наноуровне» по проекту ИХН СО РАН 

V.39.3.1. «Исследование физико-химических свойств гетерогенных нефтесодержащих 

систем и их структурной организации на микро- и наноуровне с целью развития научных 

основ экологически безопасных технологий извлечения вязких парафинистых нефтей» 

(Рег. №  01201051555) и проекту ИХН СО РАН V.39.3.2. «Исследование реологических и 

структурно-механических свойств нефтяных дисперсных систем с целью разработки на-



учных основ экологически безопасных технологий транспорта вязких парафинистых неф-

тей» (Рег. №  01201051149); 

междисциплинарных интеграционных проектов фундаментальных исследований 

СО РАН № 31, 36, 73, 106, 131. Отобранные образцы нефтей пополняют коллекцию хра-

нилища Музея нефтей и являются объектами исследований на протяжении многих лет.  

Экспедиционные работы 2011 г. являются комплексными и предусматривают: 

1) отбор проб нефтей, битумов, нефтенасыщенных песчаников, горючих сланцев и горных 

пород для изучения состава каустобиолитов, исследования изменений в составе нефти при 

разработке месторождений, разработки нетрадиционных способов получения «синтетиче-

ской» легкой нефти и комплексных технологий увеличения нефтеотдачи пластов; 

2) отбор проб донных осадков, пластовых и поверхностных вод, почвы в районах нефте-

добычи для исследования загрязнения их нефтепродуктами и другими органическими 

примесями и определения видового состава микроорганизмов и органического вещества с 

целью комплексного физико-химического и микробиологического анализа роли микроор-

ганизмов в геохимических процессах. 

 



Отряд № 1. 

Для оценки экологической обстановки в бассейне реки Томь и ее изменения во вре-

мени проведен отбор проб воды и донных осадков в пределах Томской и Кемеровской об-

ластей (рис. 1, район работ 1). В этом же году, с целью определения экологического со-

стояния соленых озер Сибирского региона, известных лечебными свойствами, проведены 

экспедиционные работы по отбору проб донных осадков соленых и пресных озер на тер-

ритории центральной части Алтайского края (рис. 1, район работ 2) и юго-запада Красно-

ярского края (рис. 1, район работ 3).  

 

Рисунок 1 - Районы экспедиционных работ и места отбора проб воды и донных отложений 

рек и озер юга Западной Сибири 

 

Экологическую обстановку в исследуемых районах предварительно оценивали по 

суммарному содержанию углеводородов в воде и донных отложениях (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Содержание углеводородов в воде (а) и донных отложениях (б) бассейна  

р. Томь 
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Показано: 

 В воде практически на всем протяжении реки суммарная концентрация углеводо-

родов превышает предельно допустимую концентрацию вредных веществ в водных 

объектах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования для хо-

зяйственных нужд (0,3 мг/дм
3
) в 1,2 - 13,4 раз. Минимальная концентрация углево-

дородов обнаружена в р. Обь, Оськино, а максимальное их количество наблюдает-

ся в реке Томь ниже г. Кемерово (рис. 2а). 

 По результатам анализа донных отложений участки бассейна р. Томь относятся к 

категориям: «умеренно загрязненные» (0,025 - 0,055 г/кг) – выше Юрги, ниже Том-

ска, Козюлино, Оськино; «загрязненные» - от 0,055 до 0,205 г/кг – все остальные 

(рис. 2б). 

 Повышенное содержание углеводородов может быть обусловлено влиянием как 

антропогенных, так и природных факторов. 

 

Отряд № 2. 

Экспедиционные работы по отбору проб воды и донных осадков для физико-

химических и микробиологических исследований проведены в Алтайском крае в районе г. 

Рубцовск, Алейск и Камень-на-Оби. Пробы отобраны из соленых и щелочных озер: Бах-

матовское, Среднее, Горькое (Лебяжье), Перешеечное, Зеркальное, Островное, Мормы-

шанское, Соленое Мормыши и Горькое Мормыши.  

Солоноватые и соленые озера представляют собой уникальные экосистемы, в кото-

рых экстремально высокие значения рН сочетаются с высокими концентрациями солей. 

Такие озера являются местом активной деятельности алкалофильных микроорганизмов, в 

том числе цианобактерий. Общая группа цианобактерий (фотосинтезирующие прокарио-

ты) выступает основным продуцентом органического вещества содовых, солоноватых и 

соленых озер. Высокая функциональная активность цианобактерий в экстремальных эко-

системах обусловлена присущей им физиологической пластичностью и быстрой реакцией 

на изменение физико-химических параметров среды.  

Бахматовское озеро расположено в Алейском районе Алтайского края: длина – 14,2 

км, ширина – 2,4 км, площадь – 19,6 км², средняя глубина – 1,9 м, площадь водосбора – 

3010 км² (фото 1). Озеро находится на Приобском плато в ложбине древнего стока, про-

стираясь с юго-запада на северо-восток, вдоль Барнаульского ленточного бора на 14,2 км 

(при ширине до 2,4 км). Является проточным озером, соединяясь протоками - на юго-

западе с озером Средним, а на северо-востоке с озерами Серебренниковским и Песчаным 

(рис. 3).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE(%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE_(%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1


  

Фото 1- Бахматовское озеро Рисунок 3 - Карта района расположения озер 

Бахматовского и Среднего 

 

Питание озера ранее происходило за счет поверхностного стока с окружающего во-

досборного бассейна. За последние десятилетия в связи с полной распашкой окружающих 

земель и подпруживанием небольших речек, приносивших воду в озеро, этот вид подпит-

ки водоема значительно сократился, основной вид подпитки - таяние снега на поверхно-

сти озера, на прибрежных территориях и прежде всего боровой части берега, выход грун-

товых вод, имеющих высокие горизонты залегания.  

Среди примечательных свойств озера можно отметить: большую площадь его вод-

ного зеркала, небольшие глубины – в среднем 1,9 м и периодические падения уровня, 

приводящие зимой к заморным явлениям и повышению минерализации воды. Накоплен-

ные за все время существования озера массы придонного ила являются источником при-

родных органических удобрений (сапропель), богатых различными микроэлементами, ви-

таминами и ферментами. Относится к озерам с высоким потенциалом самоочищения и 

прежде всего по отношению к органическим загрязнениям, связанным с сельскохозяйст-

венной деятельностью человека. 

Озеро Среднее  расположено в системе р. Барнаулки в ленточном бору. Площадь 

водного зеркала – 7,07 км², длина береговой линии – 13 км, коэффициент извилистости – 

1,6. Длина озера – 6 км, ширина – 1,5 км, максимальная глубина – 1,7 м, средняя – 1,5 м. 

Озеро мелководное и быстро прогревается до дна. Температура в июле у поверхности и у 

дна достигает 20 - 26 
0
C. Ложе озера выровнено и сильно заилено.  

Озеро Горькое (Соленое) – одно из замечательных мест в Алтайском крае, располо-

жено на краю реликтового ленточного бора (фото 2). Длина Горького озера 700 м, ширина 

– 400 м. Берега ровные, пологие и только в юго-восточной части, там, где к озеру подхо-

дит сосновый бор, берег повышается. В западной части озера есть места выхода на  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB


поверхность голубой глины. Вода озера на вкус 

горько-соленая, при попадании в глаза и на ца-

рапины, ранки – щиплет, после купания остав-

ляет солевой налет на коже. Степень минерали-

зации воды (рапы) высокая – 132,3 г/л, рН – 8,8, 

Eh (-40) мВ. В озере обитает маленький рачок 

Артемия Салина, участвующий в образовании 

целебной иловой грязи на дне озера. 

Озеро Горькое (Лебяжье) расположено 

в древней долине р. Барнаулки (фото 3). Абсо-

лютная отметка уровня озера – 216 м. Берега 

низкие, в северной и северо-западной части за-

болочены. На дне и в заливах располагаются 

запасы лечебной иловой грязи. Вода в озере ще-

лочная с рН 9,7, Еh (-315) мВ, минерализация – 

65 г/л. Площадь зеркала южного озера – 41,8 

км², длина – 14 км, ширина – 4,5 км, средняя 

глубина – 3,5 м, наибольшая – 8 м. Соединено 

протокой с соседним озером Перешеечное. 

Площадь бассейна двух озер составляет 1120 

км². В более глубоких местах и в заливах дно 

озера покрыто лечебной грязью – сульфидно-

минеральной. Рапа (соленая вода) Горького озера является хлоридно-карбонатно-

щелочной, т.е. вода озера имеет резко щелочную реакцию, на вкус она горько-соленая, по 

химическому составу близка к воде Ессентуки-17.  

Озеро Перешеечное представляет собой водоём с минерализацией воды 1,2 г/л, рН – 

6,6, Еh (-230) мВ (фото 4). Площадь зеркала – 

45,4 км², длина 18 км, ширина 3,5 км, средняя 

глубина 1,5 м, наибольшая 2,9 м. Берега север-

ной части высокие, песчаные, покрыты лесом. 

Дно озера песчаное, на середине лежит слой 

ила мощностью 0,5-0,8 м.  

Озеро Зеркальное расположено ближе к 

Барнаулу в Шипуновском районе Алтайского 

края, к юго-западу от озера Бахматовского. 

 

Фото 2 - Озеро Горькое 

 

Фото 3 - Озеро Горькое (Лебяжье) 

 

Фото 4 - Озеро Перешеечное 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://www.turistka.ru/altai/info.php?ob=1086


Озеро пресное с минерализацией 0,95 г/л, щелочное, рН - 9. Площадь водной поверхности 

18,54 км², длина береговой линии – 40,8 км, коэффициент извилистости – 2,6. Длина озера 

11,7 км, ширина 2,4 км, максимальная глубина около 8 м, средняя – 1,7 м. Прибрежно-

водная растительность представлена тростником и камышом (до 20 % всей площади озе-

ра). Массовое развитие имеет фитопланктон и зоопланктон. 

Озеро Мормышанское, расположенное в левобережной части р. Оби, 7 км северо-

восточнее села Мормыши (фото 5). Озеро 

занимает блюдцеобразную бессточную 

котловину, слегка вытянутую с севера на 

юг. Длина озера – 3 км, ширина – 2 км. 

Южный и юго-западный берега сложены 

песками. На дне озера находятся мощные 

отложения сернокислых солей, которые 

подстилаются тонкодисперсным черным 

вязким пластичным илом с резким запа-

хом сероводорода. Эти илы используют-

ся в лечебных целях. Озерная вода признана хлоридной натриевой щелочной, с минерали-

зацией 355,4 г/л, с ценными бальнеологическими компонентами – бором и ортоборной 

кислотой, а донные отложения классифицированы как среднесульфидные соленасыщен-

ные иловые лечебные грязи Карачинской разновидности, рН воды - 8,3, Еh (-50) мВ.  

Энергетическим материалом для образования грязей служат остатки флоры и фауны. 

Особенно большое значение в этом процессе имеет красноватый рачок Артемия Солина, 

который водится в изобилии в рапе этого озера. Если, по подсчетам геологов, запасы ле-

чебных грязей достигают около 3 млн. т, то, учитывая возраст озера (около 12 тыс. лет), 

ежегодно должно накапливаться около 250 т этих отложений. Однако накопление ила 

происходит не ритмично вследствие 

колебаний уровня озера, который под-

чинен режиму атмосферных засух. 

Озеро Мостовое – наибольшая 

протяженность по длине – 14 км, по 

ширине – 9 км (фото 6). До середины 

1980-х годов озеро Мостовое было со-

леным. После постройки канала про-

изошло его опреснение через систему 

озер из реки Кулунды. 

 

Фото 5 - Озеро Мормышанское 

 

Фото 6 - Озеро Мостовое 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://foto.mail.ru/mail/bulgareen/14/24.html
http://foto.mail.ru/community/avto_altay/13/15.html


Проведен микробиологический и физико-химический анализ проб донных отложе-

ний озёр Алтая: Горькое (Лебяжье), Перешеечное, Зеркальное, Островное, Мормышан-

ское, Соленое Мормыши и Горькое Мормыши. Физико-химический и микробиологиче-

ский анализ проб озерной воды приведен в табл. 1. Как показали исследования, вода этих 

озер щелочная с рН 8,3 - 9,7. Максимальное значение рН показали пробы воды озера 

Горькое (Лебяжье).  

 

Таблица 1 – Физико-химическая и микробиологическая характеристика проб воды  

исследуемых озёр 

Озёра Алтая 
Минерализация, 

г/л 
рН 

Eh, 

мВ 

Число микроорганизмов, млн. клет./мл 

на МПА СВБ 

Горькое (Лебяжье) 65,10 9,70 -315 14,0 1,100 
Перешеечное 1,20 6,30 -225 4,0 0,030 
Бахматовское 0,55 8,04 -35  0,003 

Среднее 0,54 7,70 -245  0,070 

Зеркальное 0,95 9,00 -60 15,0 0,007 
Островное 0,44 9,20 -40 9,0 0,001 
Горькое (Соленое) 132,30 8,80 -40  0,003 

Мормышанское 355,40 8,30 -50 13,0 0,013 
Горькое Мормыши 12,53 9,30 -10  0,003 

Соленое Мормыши 437,50 8,50 -10 8,0 0,016 
Соленое 94,40 6,90 -365  0,030 

Мостовое 0,63 8,80 -150  0,006 

 

Окислительно-восстановительный потенциал (Еh) проб воды исследуемых озер – 

отрицательный, определяется на разных глубинах от (-365) до (-10) мВ. Еh позволяет оп-

ределить способность воды отдавать или принимать электроны (окисляться или восста-

навливаться) и является разностью электрического потенциала в вольтах: чем больше  и 

положительна эта величина, тем выше концентрация окислителя по отношению к восста-

новителю в растворе, и наоборот. Положительные значения Eh указывают на окислитель-

ные условия и присутствие растворенного кислорода, которые сопутствуют развитию 

аэробной микрофлоры.  

Однако при высоких положительных значениях Eh подавляется рост всех анаэроб-

ных бактерий. В то же время положительные значения Eh, обусловленные присутствием 

органических и минеральных соединений, могут не препятствовать росту даже строгих 

анаэробов. Устойчивость к Eh разных анаэробных бактерий различна. Однако в стандарт-

ной среде большинство анаэробных бактерий подавляются при величинах выше (-100) 

мВ. Некоторые не растут при потенциале выше (-330 мВ).  

В исследуемых озёрах определена гетеротрофная микрофлора (4 – 15 млн. клет./мл). 

Максимальная численность гетеротрофной микрофлоры, растущей на МПА (15 млн. 



клет./мл), определена в пробе донных отложений Зеркального озера (табл. 1). На числен-

ность микрофлоры большое влияние оказывает рН и Еh среды, обеспечивая условия жиз-

недеятельности (табл. 1). 

Таким образом, вода исследуемых озер Алтая – щелочная, в большинстве случаев 

значение окислительно-восстановительного потенциала (Eh, мВ) отрицательное, содержит 

богатую аэробную и анаэробную микрофлору, в том числе гетеротрофную, сульфатреду-

цирующую и фотосинтезирующую, участвующую в образовании органического вещества 

и формировании лечебных осадков. 

С 15 по 28 октября 2011 г. проведена экспедиция в Монголию для отбора проб 

природных источников урезы растительного и бактериального происхождения. Во время 

экспедиции заложен опыт по влиянию 

криогеля на прорастание семян много-

летних трав (фото 7).  

За время экспедиции отобраны 

пробы кизяков лошади, коровы, овцы. 

Выделена микрофлора уреазной группы 

(фото 8).  

В исследуемых образцах опреде-

лена активность уреазы – фермента, от-

вечающего за разложение карбамида, 

который является компонентом нефте-

вытесняющей композиции (табл. 2).  

 

Таблица 2 - Уреазная активность микроорганизмов, выделенных из природных  

источников в процессе культивирования на среде Лениса, содержащей 50 г/л карбамида  

Источник уробактерий 
Изменение рН в процессе  

культивирования уробактерий 
Число уробактерий, 

млн. клет./мл 
исходная 3 суток 5 суток 12 суток 

Кизяки лошади 6,9 7,9 9,2 9,6 0,750 
Кизяки лошади  
механоактивированные 

6,9 6,9 7,7 9,4 0,018 

Кизяки коровы 6,9 6,9 9,2 9,8 0,500 

 

На лабораторных моделях будет изучена активность микроорганизмов, исследова-

на динамика изменения величин рH и выделения газообразных продуктов, изменяющих 

вязкость нефти.  

 

Фото 7 - Экспериментальная площадка на  

территории Монголии 



 

овцы 

 

лошади 

 

коровы 

Фото 8 - Колонии уробактерий, выделенные из кизяков домашних животных 

 

На основании данных, полученных при совместных исследованиях, будет разрабо-

тана методика снижения вязкости для нефтей месторождений Монголии с применением 

уробактерий или уреазы, экстрагированных из кизяков, соевой муки, свеклы.  

 

Отряд № 3. 

На долю Волжского сланцевого бассейна (значительная часть которого располагает-

ся в Саратовской области) относится более 31 % общих промышленных запасов горючих 

сланцев России. Основные месторождения горючих сланцев расположены в саратовском 

Заволжье, где их геологические запасы составляют 11,2 млрд. т по горной массе и 9,1 

млрд. т по чистому сланцу. Сланцы Волжского бассейна относятся к сравнительно моло-

дым отложениям юрского периода. Состав их органической массы отличается относи-

тельным постоянством. Установлено, что исходным материалом для них служили коло-

нии микроводорослей из группы желто-зеленых. 

На территории Саратовской области расположены два крупных месторождения го-

рючих сланцев – Перелюбское и Коцебинское, данные  месторождения расположены в 

пределах Перелюб-Благодатовской сланценосной площади (рис. 4). Запасы этих двух ме-

сторождений по категории С1 составляют 1142 млн. т (Коцебинское – 525 млн. т, Пере-

любское – 617 млн. т). Предварительно оцененные запасы этих месторождений по катего-

рии С2 составляют 5321 млн. т. Ни одно месторождение горючих сланцев Саратовской 

области в настоящее время не лицензировано и не разрабатывается. 

В Самарской области находится уникальное в Волжском сланцевым бассейне Каш-

пирское месторождение горючих сланцев с общими запасами свыше 5 млрд. т (рис. 4). 

Особенностью сланцев Кашпирского месторождения является повышенное содержание 

органической и минеральной серы (пиритной и сульфатной), содержание которой дости-

гает до 8 % на сухую массу. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86


 

На протяжении последних  35 лет добыча сланцев в этом районе производилась 

только на Кашпирском руднике в ограниченных масштабах (в основном для изготовления 

лекарственных препаратов). Следует отметить, что расположение его более выгодно по 

сравнению с другими месторождениями – всего 17 км от г. Сызрани, на берегу Волги, 

вблизи от железной дороги, г. Самары и прилегающих промышленных центров. 

Перед отрядом стояли следующие цели:  

1. Произвести отбор и организовать отправку в г. Томск партию проб горючих слан-

цев Волжского сланцевого бассейна с месторождений Кашпирское и Коцебинское для по-

следующей научно-исследовательской работы. 

2. Получить первичную информацию об условиях залегания и образования горючих 

сланцев, а также иную геологическую информацию. 

3. Наладить рабочие контакты с представителями компаний,  работающих на терри-

тории месторождений: Кашпирское – ЗАО «МЕДХИМ» (г. Сызрань, Самарская обл.); Ко-

цебинское - ООО «Перелюбская горная компания» (г. Перелюб, Саратовская обл.). 

В период с 26 июня по 8 июля 2011 г. проведены полевые работы по отбору образ-

цов горючих сланцев на шахте «Новокашпирская» (Кашпирское месторождение, г. Сыз-

рань, Самарская область) и Коцебинском месторождении (хутор Коцеба, Саратовская об-

ласть). Отобраны образцы горючих сланцев с двух месторождений: 1-Кашпирское, 2-

Коцебинское (фото 9). Образец горючего сланца Кашпирского месторождения отобран в 

штольне на глубине 63 метров из разрабатывающего подземным способом продуктивного 

пласта. Образец горючего сланца Коцебинского месторождения отобран из обнажения 

 
Рисунок 4 -  Районы экспедиционных работ и места отбора проб горючих сланцев  

основных месторождений Волжского сланцевого бассейна: 1 - Кашпирское (Самарская 

обл.); 2- Коцебинское (Саратовская обл.) 

1 

2 



осадочных пород на глубине 0,5 – 1,5 м. Образцы горючих сланцев в общем количестве 

120 кг были  доставлены в г. Томск для научно-исследовательских работ. На фото 9 пред-

ставлены фотографии обнажений и выходов горючих сланцев месторождений. 

 

Проведены предварительные исследования условия залегания образцов горючих 

сланцев: Волжский сланцевый бассейн, в том числе и участки месторождений Кашпир-

ское и Коцебинское, где производился отбор образцов горючих сланцев, образован верх-

неюрскими отложениями (зона Dorsoplanites panderi) и представлены платными, темно-

серыми, иногда битуминозными глинами с прослоями фосфоритовых конгломератов, мер-

гелей и песчаников. Сланценосная толща представлена  плотными серыми известкови-

стыми, иногда  сапропелевыми глинами с фауной  Virgatltes scythicus Uich virga - tites 

guenstedti Rjnil. Верхняя часть этой зоны включает пласты горючего  сланца (I и II) с про-

слоями серых известковистых  сапропелевых глин. 

На основании данных будут исследованы закономерности термокаталитических 

превращений горючих сланцев с целью получения «синтетической» нефти и фракций мо-

торных топлив 
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Фото 9 – Залежи горючих сланцев: а - шахта «Новокашпирская», Кашпирское месторож-

дение;  б - окаменелость аммонита в толще горючего сланца; в - отбор горючего сланца 

(Коцебинское месторождение) 

а б в 


