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БИОГЕОХИМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ  
НА  ДОМОДЕДОВСКИЙ КАРЬЕР  

Цель учебной ознакомительной практики - познакомиться шаг за шагом со всеми этапами, которые проходит нефть от момента образования по получения из 
нее нефтепродуктов. За две  недели практики мы проследили путь, который проходит нефть за миллионы лет!  
Все началось в болоте. Именно там мы узнали о биогеохимических процессах захоронения органики и образовании торфа, выяснили, чем гумусовое 
органическое вещество отличается от сапропелевого. Под руководством доцента Пошибаевой А.Р. на примере захоронения органики в Подмосковных 
болотах провели аналогии с образованием нефтегазоматеринских толщ в нефтегазоносных бассейнах. В Домодедовском карьере у нас была уникальная 
возможность в полевых условиях научиться определять осадочные горные породы и строить седиментологические колонки. В стенках карьера мы 

обнаружили огромное количество окаменелостей существовавшего 
на территории Москвы когда-то в геологическом прошлом. В лужах 
карьера отобрали образцы циано-бактериальных матов. Похожие 
органогенные циано-бактериальные структуры мы обнаружили и в 
обнажениях карьера, и порассуждали о процессах литификации 
микробиальных структур и их роли в формировании залежей нефти 
и газа. В минералого-петрографическом музее мы продолжили 
знакомиться с минералами и горными породами.  В центре морского 
бурения нам удалось самостоятельно поучаствовать в бурении 
скважины. За время практики мы узнали, что нефть можно добывать 
не только на суше, но и на шельфе. Доцент Стоколос О.А. рассказала 
нам об особенностях добычи нефти в условиях Северных широт на 
примере ледостойкой стационарной нефтяной платформе 
"Приразломная". На полигоне трубопроводного транспорта мы 
познакомились с некоторыми агрегатами, применяемыми при 
транспорте нефти. Протяженность нефтепроводов компании 
Транснефть более 68 тыс. км - это более, чем в 5 раз больше 
диаметра Земного шара по экватору. Это мы узнали  на лекции 
кафедры проектирования и эксплуатации газонефтепроводов, а про 
историю развития газопроводов нам рассказали в Музее 
магистрального транспорта газа. На лекции  проф. Ивановой Л.В. мы 
узнали, что такое паспорт нефти, как рассчитывается глубина 
переработки нефти, как выбирается схема нефтеперерабатывающего 
завода и какие основные продукты получают на НПЗ и даже 
посетили виртуальный НПЗ Рязанской НПК. А затем, в лабораторном 
практикуме самостоятельно получили из нефти бензиновую, 
керосиновую, дизельную фракции и мазут. Для каждой фракции 
определили плотность и рассчитали материальный баланс 
перегонки. Для продолжения жизни на Земле нужна не только 
энергия, получаемая из нефти и газа, но и чистый воздух, свежая 
вода, т.е чистая экология окружающей среды - к этой проблеме мы 
прикоснулись в Экоцентре МГУ.  
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