
НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ 

об экспедиционных исследованиях Института химии нефти СО РАН в 2010 г. 
 

 

В 2010 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 – д.х.н. Головко А.К. 

 

Отряд № 1 

Цель: отбора проб донных отложений, поверхностных и глубинных вод реки Обь и соле-

ных озер 

Место проведения: Новосибирская область,  Алтайский край, республики Алтай и Хака-

сия. 

Сроки: июль - октябрь 2010 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. 

Сроки: июль 2010 г. 

 

Отряд № 3 

Цель: отбор проб тяжелых нефтей и природных битумов, нефтенасыщенных песчаников 

и сланцев.  

Место проведения: Монгольская народная республика 

Сроки: июль 2010 г. 



Многолетние экспедиционные исследования Института проводятся с целью обеспе-

чения образцами нефтематеринских пород (кернов),  каустобиолитов (нефти, битуминоз-

ные породы, горючие сланцы, нефтенасыщенные песчаники) и воды, почв, торфов  в рай-

онах нефтедобычи для выполнения фундаментальных исследований, проводимых в рам-

ках: 

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 № 50, 73, 106, 131. Отобранные образцы нефтей и кернов пополняют коллекцию 

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

Экспедиционные работы 2010 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 изучения загрязнения нефтепродуктами, оценки экологической обстановки и 

продолжения  мониторинговых исследований ее изменения  в бассейне реки Обь в преде-

лах Новосибирской области проведен повторный (предыдущие отборы были сделаны в 

2007 - 2009 гг.) отбор проб донных осадков.  

Показано: 

• Содержание нефтепродуктов в воде зависит от ее уровня и за последние 3 года дости-

гало максимума в засушливом 2008 г., хотя уровень «умеренно загрязненная» река 

(0,3 – 0,9  мг/дм
3
)  и не был превышен.   

• Наибольшая концентрация нефтепродуктов в донных отложениях на протяжении по-

следних трех лет зафиксирована на участке ниже г. Новосибирск, в результате чего р. 

Обь на этом участке можно отнести  к категории «загрязненные» (0,055-0,205 г/кг). 

Наиболее опасными из обнаруженных загрязнителей являются полициклические 

ароматические углеводороды (ПАУ). Их концентрация максимальна в р. Томь (в 

среднем на порядок выше, чем на остальных участках бассейна). При этом, в составе 

ПАУ осадков р. Томь присутствуют соединения с 2-7 ароматическими кольцами, р. 

Обь - до 5 (рис. 1).  

• Обнаружено протекание процессов самоочищения обеих рек.  

 

В 2010 г., кроме проб воды и донных отложений рек Обского бассейна, были отобраны 

пробы донных отложений озер Хакасии и Алтая (рис. 2) с целью оценки экологической об-

становки данного региона по результатам анализа состава и содержания органического 

вещества в водных объектах юга Сибири. Были получены предварительные результаты 

содержания нефтепродуктов (рис. 3, 4).  

Озера Хакасии по результатам анализа донных отложений относятся к категориям:  

- «слабо загрязненные» (0,005 - 0,025 г/кг) озера – Иткуль и Шира;  

Рисунок 1 - Основные загрязнители бассейнов рек Обь и Томь 



- «умеренно загрязненные» (0,025 - 0,055 г/кг) – оз. Белё;  

- «загрязненные» (0,055 - 0,205 г/кг) озерам можно отнести оз. Шунет и самое 

соленое озеро Тус. 

Водные объекты Алтая по результатам анализа донных отложений относятся к кате-

гориям:  

- «слабо загрязненные» (0,005 - 0,025 г/кг) – р. Чемал и оз. Кривое;  

- «умеренно загрязненные» (0,025 - 0,055 г/кг) – р. Катунь, озёра Ая и Большое 

Топальное;  

- «загрязненным» (0,055 - 0,205 г/кг) озерам можно отнести озёра Каимское, 

Сорокинское, Манжерок, Малое Яровое и Кулундинское. 

 

 



 

Отряд № 2. 

В соответствии с планом экспедиционных работ отряда № 2 в июле 2010 г. проведе-

на экспедиция на Алтай в район соленых озер для определения численности микрофлоры 

и органического вещества в пробах воды и донных осадков. Пробы отобраны на соленых 

озерах: Кулундинское, Большое Топольное, Кривое, Большое Яровое и Малое Яровое. 

Физико-химический анализ проб озерной воды приведен в табл. 1.  

Таблица 1 - Физико-химический анализ проб воды соленых озер Алтайского края 

Название озера 
Минерализация, 

г/л 
рН Eh, мВ 

Гетеротрофная 

микрофлора, 

тыс. клет./мл 

Большое Яровое 195,5 7,5 +45 35,0 

Малое Яровое 345,6 7,8 -260 90,0 

Топольное 12,1 7,7 -465 45,0 

Кривое 6,0 8,45 -120 38,8 

Кулундинское 123,6 8,25 -475 2000 

 

Максимальная концентрация минеральных солей определена в воде озера Малое 

Яровое, минимальная – озеро Кривое. Реакция воды (рН) исследуемых озер сдвинута в 

щелочную сторону. Максимальное значение рН показали пробы воды озер Кривое и Ку-

лундинское. Кроме проб воды Большого Ярового, окислительно-восстановительный по-

тенциал проб воды исследуемых озер – отрицательный. Окислительно-восстановительный 

потенциал (Eh, мВ) позволяет определить способность воды отдавать или принимать 

электроны, т.е. окисляться или восстанавливаться и Eh выражается в единицах разности 

электрического потенциала, т.е. в вольтах: чем больше положительна эта величина, тем 

Рисунок 3 – Содержание  

нефтепродуктов в объектах Алтая 

Рисунок 4 – Содержание нефтепродуктов в 

объектах Хакасии 



выше концентрация окислителя по отношению к восстановителю в растворе, и наоборот. 

При высоких положительных значениях Eh, обусловленных присутствием растворенного 

кислорода, подавляется рост всех анаэробных бактерий. В то же время положительные 

значения Eh, обусловленные присутствием органических и минеральных соединений, мо-

гут не препятствовать росту даже строгих анаэробов. Устойчивость к Eh разных анаэроб-

ных бактерий различна. Однако в стандартной среде большинство анаэробных бактерий 

подавляются при величинах выше минус 100 мВ. Некоторые не растут при потенциале 

выше минус 330 мВ; теоретическая концентрация кислорода при этом значении Eh со-

ставляет 1,48 10
56 

молекул на 1 литр.  Положительные значения Eh указывают на окисли-

тельные условия, которые сопутствуют развитию аэробной микрофлоры.  

В аэробной части озер определена немногочисленная, но достаточно активная гете-

ротрофная микрофлора (35 - 90 тыс. клет./мл) на глубине 0,75 - 1,8 м. Максимальная чис-

ленность гетеротрофной микрофлоры, растущей на МПА (2 млн клет./мл) определена в 

пробе воды Кулундинского озера (табл. 1).  

Кроме гетеротрофной микрофлоры в исследуемых пробах воды определена сульфат-

редуцирующая и аноксигенная группа фотосинтезирующих пурпурных и зеленых бакте-

рий, активно участвующих в образовании органического вещества и формировании ле-

чебных грязей (фото).  

 

В настоящее время сформировалось представление об аноксигенных фотосинтези-

рующих бактериях (АФБ) как о прокариотных микроорганизмах, способных осуществ-

лять фотосинтез при участии хлорофильных пигментов без выделения кислорода. В эту 

физиологическую группу объединены пурпурные бактерии и зеленые серобактерии, нит-

чатые несерные зеленые, а также гелиобактерии. Большинство аноксигенных фотосинте-

зирующих бактерий (АФБ) обитают в анаэробной зоне различных водоемов: в илах и при-

Фото.  Аноксигенные фотосинтезирующие пурпурные бактерии в пробах воды  

исследуемых озер 



донной воде озер, сточных вод, в морских прибрежных водах. Фотосинтезирующие бак-

терии являются классическими объектами исследований в работе биологов и биохимиков: 

рост и развитие, клеточное строение, функционирование клеточных структур, механизм 

биоконверсии солнечной энергии, азотфиксация, экология, эволюция органического мира 

затрагивают практически все значимые общебиологические проблемы.  

Водная толща соленых водоемов подвержена ветровому перемешиванию и содер-

жит растворенный кислород. В придонной области происходит резкое падение окисли-

тельно-восстановительного потенциала (Еh, mB), и уже в поверхностном слое иловых 

отложений, благодаря присутствию сероводорода, господствует восстановительная об-

становка (отрицательное значение Еh), благоприятная для развития фотосинтезирующих 

организмов на поверхности иловых отложений. Дно покрыто рыхлыми обрастаниями си-

не-зеленых водорослей, под которыми находится плотная фиолетовая пленка пурпурных 

серобактерий, преимущественно Chromatium buderi и Chr. violascens. Еще ниже находятся 

зеленые серобактерии Pelodictyon luteolum (10
5 

клет./мл) и в меньшем количестве 

Ghlorobium vibrioforme и Prosthecochloris aestuarii (10
3
 клет./мл), которые определены во 

всех пробах озерной воды, кроме озера Кривого. Видимо мощным экологическим факто-

ром является соленость воды, которая минимальна для проб воды озера Кривого. 

Фототрофные микроорганизмы, формирующие пленку на поверхности сероводород-

ного ила, находятся под воздействием солнечных лучей. Освещенность водной поверх-

ности ила иногда превышает 100 000 люкс. Небольшой толщины водный экран способен 

защитить от ультрафиолета, но полностью пропускает всю видимую и инфракрасную часть 

спектра. Поэтому доминирующими видами в этих условиях среди анаэробных фототро-

фов являются пурпурные серобактерии, более устойчивые к избыточной освещенности 

благодаря каротиноидам, выполняющим защитную функцию. Пурпурные бактерии по-

глощают большую часть спектра солнечного излучения и используют его с наибольшей 

эффективностью. 

Зеленые серобактерии более чувствительны к кислороду и избыточному освещению, 

поэтому находятся в микрозонах ниже пурпурных бактерий. Массовое развитие анокси-

генных фототрофных микроорганизмов обнаружено во многих озерах. При их росте на-

блюдается существенное различие в продуцируемой биомассе и величине продуцируемо-

го углерода, что зависит от биохимических особенностей ферментных систем бактерий и 

условий их роста. Важная роль в образовании лечебных осадков и  в круговороте углеро-

да соленых озер принадлежит фотосинтезирующим серным бактериям.     

Культивирование фототрофных бактерий проводилось в стеклянных емкостях объе-

мом 50 мл. В каждый флакон вносилось по 5 мл инокулята с последующим добавлением 



свежей среды под пробку. Величина рН среды для культивирования пурпурных и зеленых 

бактерий составляла 7,9. Бактерии выращивали при 20 С.  

Численность пурпурных бактерий в воде озера Малое Яровое – 3 10
5
, зеленых бакте-

рий – 9 10
3 

клет./мл. В остальных пробах исследуемой воды их численность не превышала 

2 10
3 

клет./мл. Суммарная продукция бактериального фотосинтеза в слое воды от 0 до 

1,5 м достигала 620 мг С на м
2
/сут.  

Фотосинтезрующие серобактерии играют ключевую роль в окислении сероводорода, 

который образуется в донных осадках в процессе жизнедеятельности сульфатвосстанав-

ливающей (СВБ) группы бактерий. При определении численности СВБ в культуральной 

жидкости окислительно-восстановительный потенциал изменялся от минус 25 до минус 

180 и ниже. Максимальная численность СВБ (140 и 110 тыс. клет./мл) определена в про-

бах воды Кулундинского и Большого Топольного озер (табл. 2).  Количество образованно-

го сероводорода, который характеризует ферментативную активность микроорганизмов, 

изменялось в пределах от 213 до 618 мг/л (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Численность и активность сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ), выде-

ленных из проб воды соленых озер Алтайского края 

Название озера 
Eh, мВ СВБ, 

тыс. клет./мл 

Н2S, 

мг/л исх. в конце опыта 

Малое Яровое -25 -310 70,0 450 

Большое Яровое -25 -220 30,0 230 

Кулундинское -25 -450 140 618 

Топольное -25 -350 110 430 

Кривое -25 -180 25,0 213 

 

 Группа СВБ не способна к автотрофному связыванию СО2  и для своего роста нуж-

дается в готовых органических веществах. Анаэробное окисление органических веществ 

протекает не до конца и ведет к аккумуляции уксусной кислоты в качестве конечного 

продукта. Для окисления органических веществ в анаэробных условиях СВБ используют  

сульфат в качестве акцепторов электронов. Водород окисляемых органических субстратов 

переносится на окисленные соединения серы, которые восстанавливаются до Н2S. Если 

сероводород образуется в водоеме в больших количествах, то растения и животный мир 

погибают, например, в Кулундинском и Большом Топольном озерах. 

Таким образом, вода исследуемых озер щелочная, в большинстве случаев имеет от-

рицательное значение Eh, содержит богатую аэробную и анаэробную микрофлору, в том 

числе сульфатредуцирующую и аноксигенную фотосинтезирующих бактерий, участвую-

щих в образовании органического вещества.  



Дальнейшие исследования отобранных проб воды и донных осадков озер Алтайского 

края будут продолжены с целью создания научных основ комплексного физико-

химического и микробиологического анализа роли микроорганизмов в геохимических 

процессах для дальнейшего развития общей теории нафтидогенеза. 

 

Отряд № 3. 

В период с 5 по 11 июля 2010 г. проведены  полевые работы по обследованию место-

рождений горючих сланцев на площадях Нажжиин гол, (Naggiin gol), Увдуг Холойн 

(Uvdug Khooloin khoshuu), Эдемт (Eedemt), Шаварт (Shavart), Хавхаастай (Khavkhaastai), 

Нарийн гол (Naryin gol) (рис. 5).  На площади Зуунбаян, где расположены месторождения 

нефти Зуунбаян и Цаган-Элс, отобраны образцы нефтенасыщенного песчаника (НП – на 

рис. 5), также отобраны нефти с этой площади для продолжения исследований, проводи-

мых с нефтями этого района.  

 

Нефтенасыщенный песчаник залегает близко от поверхности на глубине 2 - 3 м, име-

ет мощность пласта от 3 до 15 м и более (рис. 6).  

Информация о характеристиках выделенного хлороформом из нефтенасыщенного 

песчаника битума приведена в табл. 3.  Внешне битум представляет собой похожую на 

тяжелую нефть текучую жидкость с плотностью 996 кг/м
3
.  

 

НП 

Рисунок 5 - Район полевых работ экспедиционного отряда 3 в 2010 г. на территории 

Монголии. Обозначение: НП - нефтенасыщенный песчаник 



Таблица 3 – Характеристика битума Зуунбаянского месторождения 

Определяемые параметры Значения 

Плотность при 20 C, кг/м
3
 996,0 

Кинематическая вязкость при 100 С, мм
2
/с 35,06 

Вязкость условная при 100 C, условные градусы 4,97 

Содержание, % мас.:  

углерода 72,09 

водорода 8,38 

серы 0,46 

азота 0,94 

кислорода 18,13 

парафина 4,64 

смол  24,8 

асфальтенов 0,36 

Температура застывания, C минус 11,5 

Зольность, % мас. 4,40 

Коксуемость, % мас. 6,21 

Кислотное число, в т.ч. сильные кислоты, мг КОН/г 1,04; 0,33 

 

 Битум отличается высокой степенью окисленности – содержание атома О превы-

шает 18 % мас. (табл. 3). В битуме содержится большое количество смол (24,8 %) и очень 

мало асфальтенов (0,36 %), также очень низкое содержание серы (0,46 %), что характерно 

в целом для нефти данного нефтеносного бассейна Монголии. Значение представленных 

работ заключается в проведении исследовательских работ по изучению комплексной пере-

работки горючих сланцев и нефтенасыщенных песчаников. 

 

 

Директор ИХН СО РАН, д-р техн. наук, профессор                                     Л.К. Алтунина 

 

Зав. Музеем нефтей, канд. геол.-минерал. наук                            И.Г. Ященко 

 

Рисунок 6 – Фотографии залежи нефтенасыщенного песчаника на месторождении  

Зуунбаян в Монголии 


