
ОТЧЕТ  

о работе Музея нефтей ИХН СО РАН в 2005 г. 

  

Работа Музея нефтей ИХН СО РАН в текущем году проводилась по следующим на-

правлениям: 

1. Пополнение экспозиции Музея нефтей. 

2. Проведение научной работы по тематике Музея, включающей развитие базы дан-

ных и геоинформационной системы по химии нефти в  соответствии с планами ра-

боты Института химии нефти Сибирского Отделения Российской Академии Наук в 

рамках научного направления РАН 4.6. СО РАН 17: «Физико-химические осно-

вы технологий добычи и глубокой экологически безопасной переработки ископае-

мого, возобновляемого и техногенного сырья Сибири. Энерго- и ресурсосберегаю-

щие технологии. Химия и физикохимия природных объектов»,  программы СО 

РАН 17.2. «Комплексные физико-химические методы увеличения нефтеотдачи, 

переработки нефти и газового конденсата, природных и сопутствующих газов»,  

проектов ИХН СО РАН: № 1 «Физико-химические методы увеличения нефтеот-

дачи залежей высоковязких нефтей, регулирование их реологических характери-

стик в процессах добычи и транспорта» (РН 0120.0 404461), № 2 «Разработка науч-

ных основ прогноза состава и свойств углеводородного сырья Сибири по данным о 

природе нефтей и родственных объектов, глубокой переработки тяжелого нефтяно-

го сырья и нефтяных попутных газов с применением новых методов инициирова-

ния химических реакций» (РН 0120.0 404459), программы СО РАН 17.4. «Защита 

атмосферы, природных вод и почв», проекта № 3 ИХН СО РАН: «Научные осно-

вы получения и применения новых материалов для решения экологических и ре-

сурсосберегающих проблем нефтегазового комплекса» (РН 0120.0 404460); а  так-

же интеграционных проектов СО РАН № 31, 35, 100, 137  и проектов программ 

Специализированных отделений РАН № 4.6.2 и проектов в рамках Програм-

мы Президиума РАН № 7.1 и договора о научном сотрудничестве между ИХН СО 

РАН и ИХХТ МАН (Монголия). 

3. Организация экспедиционных исследований Института для пополнения хранилища 

Музея образцами нефтей и пород, новой геологической информацией, что в то же 

время является возможностью расширения базы данных. 

 

 

 



1. Развитие экспозиционной части Музея нефтей в 2005 г. 

В витринах и стеллажах обновлена экспозиция достижений Института (награды и 

полученные патенты, изданные труды сотрудников Ин-

ститута). 

 

2. Научная работа по тематике, связанной с Му-

зеем нефтей 

В  соответствии с планами работы Института хи-

мии нефти Сибирского Отделения Российской Академии 

Наук для выполнения фундаментальных исследований, 

проводимых в рамках научного направления РАН 4.6. 

СО РАН 17: «Физико-химические основы технологий 

добычи и глубокой экологически безопасной переработ-

ки ископаемого, возобновляемого и техногенного сырья 

Сибири. Энерго- и ресурсосберегающие технологии. Химия и физикохимия природных 

объектов»,  программы СО РАН 17.2. «Комплексные физико-химические методы увели-

чения нефтеотдачи, переработки нефти и газового конденсата, природных и сопутствую-

щих газов»,  проектов ИХН 

СО РАН № 1 «Физико-

химические методы увеличе-

ния нефтеотдачи залежей вы-

соковязких нефтей, регулиро-

вание их реологических харак-

теристик в процессах добычи и 

транспорта», разработана ме-

тодология комплексного ана-

лиза закономерностей разме-

щения тяжелых и вязких неф-

тей с использованием методов 

пространственного и геостати-

стического анализа, методов 

главных компонент, геоин-

форматики и мировой базы 

данных по химии нефти (БД) 

ИХН СО РАН. Общая схема 

Рис. 2. Общая схема геостатистического анализа 

данных о физико-химических свойствах  

тяжелых и вязких нефтей 

 

Рис. 1. Награды Института 

за 2005 год 



проведения комплексного анализа данных, основанная на сочетании методов статистиче-

ского и пространственного анализа применительно к исследованиям закономерностей 

размещения тяжелых и вязких нефтей, приведена на рис. 2. 

К настоящему времени в базе данных представлено более 15600 образцов из 150 

нефтегазоносных бассейнов на территориях 81 страны Австралии, Азии, Африки, Амери-

ки и Европы. Характеристика распределения информации в БД представлена в табл. 1.  

 

Таблица 1 - Распределение информации из БД по континентам мира  

Местоположение Объем 

выборки 

из БД 

Количество  

нефтегазоносных 

бассейнов 

Количество 

 месторождений 

Австралия, Новая  

Зеландия и Океания 

105 10 72 

Африка 335 10 225 

Евразия 13600 79 2945 

Америка  1221 51 826 

 

В частности, в отчетный период база данных пополнена информацией о тяжелых и 

вязких нефтях как информационная основа для проведения указанных исследований на 

территориях основных нефтедобывающих регионов России. Всего в БД представлено 

около 2000 образцов высоковязких нефтей, большая часть из которых относится к россий-

ским высоковязким нефтям. Массив данных о свойствах тяжелых нефтей составил более 

2750 записей, из которых доля российских тяжелых нефтей составила около 60 %. В табл. 

2 дана общая информация о тяжелых нефтях по бассейнам России и близлежащих стран 

СНГ с указанием объема выборки информации по бассейну, количества тяжелых нефтей, 

количества месторождений с тяжелой нефтью в каждом бассейне и средней плотностью 

нефтей по бассейну. Из табл. 2 следует, что в среднем самыми тяжелыми в России явля-

ются нефти Волго-Уральского бассейна (0,871 г/см
3
), Прикаспийского (0,870 г/см

3
) и 

Охотского бассейнов (0,868 г/см
3
). А нефти Лено-Тунгусского и Пенжинского бассейнов 

имеют наименьшую в среднем плотность (0,810 и 0,815 г/см
3 

соответственно). 

 

Таблица 2 – Распределение тяжелых нефтей России и стран СНГ по бассейнам и  

месторождениям 

Нефтегазоносный 

бассейн 

Объем 

выборки 

из БД 

Количество об-

разцов тяжелых 

нефтей в бассейне 

Количество  

месторождений с 

тяжелыми нефтями 

Среднебассейно-

вая плотность 

нефтей, г/см
3
 

Балтийский 28 11 1 0,830 

Волго-Уральский 2661 1014 316 0,871 

Днепровско-Припятский 662 42 29 0,827 



Енисейско-Анабарский 65 6 2 0,841 

Западно-Сибирский 2645 259 85 0,834 

Лено-Вилюйский 155 20 5 0,826 

Лено-Тунгусский 688 38 12 0,810 

Охотский 301 89 24 0,868 

Пенжинский 7 - - 0,815 

Прикаспийский 475 201 66 0,870 

Северо-Кавказский 1518 189 49 0,848 

Тимано-Печорский 387 60 24 0,844 

 

В табл. 3 дана общая информация по нефтяным бассейнам России с вязкими неф-

тями, включающая объем выборки информации по бассейну, количество вязких нефтей, 

количество месторождений с высоковязкой нефтью в каждом бассейне, а также средние 

значения вязкости нефтей по бассейну. Как видно из табл. 3, почти во всех бассейнах Рос-

сии (кроме Балтийского, Лено-Вилюйского и  Пенжинского) встречаются месторождения 

с высоковязкими нефтями. Табл. 3 показывает, что из них в среднем самыми вязкими в 

России являются нефти Тимано-Печорского бассейна.  

 

Таблица 3 – Распределение высоковязких нефтей России по бассейнам и  

месторождениям 

Нефтегазоносный 

бассейн 

Объем 

выборки 

из БД 

Количество 

образцов вязких 

нефтей в бассейне 

Количество место-

рождений с высоко-

вязкими нефтями 

Среднебассейно-

вая вязкость  

нефтей, мм
2
/с 

Балтийский 28 - - 7,30 

Волго-Уральский 2661 545 181 47,13 

Днепровско-Припятский 662 33 16 37,53 

Енисейско-Анабарский 65 2 2 84,49 

Западно-Сибирский 2645 108 27 23,11 

Лено-Вилюйский 155 - - 11,42 

Лено-Тунгусский 688 52 13 23,39 

Охотский 301 16 8 25,73 

Пенжинский 7 - - 2,33 

Прикаспийский 460 101 33 109,71 

Северо-Кавказский 1518 63 26 29,21 

Тимано-Печорский 387 17 8 1221,46 

 

Как видно из табл. 2 и 3, на территории России наиболее информативными являют-

ся выборки для Волго-Уральского и Западно-Сибирского нефтегазоносных бассейнов: в 

Волго-Уральском бассейне 1014 тяжелых и 545 образцов вязких нефтей, в Западно-

Сибирском бассейне – 259 тяжелых и 108 образцов вязких нефтей. 

Рассмотрим результаты анализа пространственного размещения месторождений 

высоковязких нефтей на территории Западно-Сибирского и Тимано-Печорского бассей-



нов. На рис. 3 и 4.  показано, что нефти 22 месторождений на территории Западно-

Сибирского нефтегазоносного бассейна (ЗСНГБ) и  7 в Тимано-Печорском нефтегазонос-

ном бассейне (ТПНГБ) имеют среднюю (по месторождению) вязкость, превышающую 

уровень 35 мм
2
/с. Большинство из этих месторождений располагаются в центральных час-

тях этих бассейнов. Наиболее высоковязкими в ЗСНГБ  являются нефти Русского (Ямало-

Ненецкий а.о.), Филипповского (Ханты-Мансийский а.о.), Восточно-Моисеевского (Том-

ская область) и Минчимкинского (Ханты-Мансийский а.о.) месторождений. На террито-

рии ТПНГБ наиболее высоковязкими (в среднем по территории месторождений) являются 

нефти Торвейского и Варандейского месторождений (Ненецкий а.о.). 

  

Анализ закономерностей изменения вязкости нефтей в зависимости от глубины их 

залегания показал, что наиболее вязкие нефти на территории ЗСНГБ находятся в среднем 

на глубине до 1000 м, а наиболее вязкие нефти на территории ТПНГБ располагаются на 

глубине 1000 – 2000 м.  

 Показано, что 82 % западно-сибирских  высоковязких нефтей  располагаются в ме-

зозойских отложениях, остальные -  в палеозое. На территории Тимано-Печорского НГБ  

54 % высоковязких нефтей  располагаются в мезозойских отложениях и 46 % - в палео-

зойских.  

Рис. 4. Карта-схема пространственного  

размещения месторождений высоковяз-

кой нефти на территории ТПНГБ 

 

Рис. 3. Карта-схема пространственного  

размещения месторождений высоковязкой 

нефти на территории ЗСНГБ 

 



 Установлено, что высоковязкие нефти на территории обоих исследуемых 

бассейнов в среднем являются тяжелыми, сернистыми, смолистыми,  но 

малопарафинистыми и с низким содержанием фракции н.к. 200 
0
С. По сравнению с высо-

ковязкими нефтями России ВВН Западно-Сибирского бассейна отличаются меньшим со-

держанием смол и асфальтенов (почти в 2 раза). По сравнению с западно-сибирскими 

ВВН тимано-печорские высоковязкие нефти являются более тяжелыми, с большим со-

держанием серы, смол и асфальтенов (почти в 2 раза), но с меньшим содержанием пара-

финов (приблизительно в 3 раза). 

Для выполнения новых исследований по проекту ИХН СО РАН № 2 «Разработка 

научных основ прогноза состава и 

свойств углеводородного сырья 

Сибири по данным о природе неф-  

тей и родственных объектов, глу-

бокой переработки тяжелого неф-

тяного сырья и нефтяных попутных 

газов с применением новых мето-

дов инициирования химических 

реакций» развита геоинформаци-

онная система по химии нефти вве-

дением новых картографических 

материалов. В частности, исследо-

вание закономерностей в составе 

нефтей и рассеянного органическо-

го вещества пород средней и ниж-

ней юры Западной Сибири прово-

дились с помощью карты распреде-

ления скважин отбора нефтей и 

РОВ (рис. 5).  

По БД и результатам иссле-

дований на ее основе в 2005 г. опубликовано ряд научных работ: статьи в журналах «Гео-

информатика», «Нефтегазовое дело», «Xinjiang Petroleum Geology» (Китай). Список опуб-

ликованных работ в 2005 г. прилагается в Приложении 1.  

В отчетный период была опубликована статья о Музее нефтей ИХН СО РАН в 

журнале «Нефть России» на тему - музеи нефти, отражающие историю и особенности 

нефтедобычи и нефтепереработки в различных странах мира (№ 12 за 2003 г., №№ 1, 4 и 

Рис. 5. Места отбора среднеюрских нефтей и  

пород 



11 за 2004 г.). Таких музеев в мире, по нашей информации, несколько десятков, большая 

их часть находится в США. Однако в нашей стране их единицы. Первой публикацией 

журнала на эту тему, по-видимому, является статья Н.Мякинника «Выживают самые 

стойкие» (№ 5 за 2000 г.), в которой рассказывалось о Музее нефтей Института. С того 

времени прошло четыре года. За этот период Музей нефтей плодотворно развивался, су-

щественно обновились его экспозиционная часть и информационная база, расширилась и 

научная тематика проводимых исследований. Полностью статья прилагается в Приложе-

нии 2.  

В данное время по научной тематике Музея отправлены статьи в журналы: «Геоло-

гия нефти и газа», «Технологии ТЭК», «Нефтяное хозяйство», «Нефтегазовое дело», 

«Вестник СВНЦ ДВО РАН», «Известия ТПУ», «Petrol Geology», «Progress in Mining and 

Oilfield Chemistry» и «Eurasian Chemico-Technological Journal». 

 

3. Посещаемость Музея 

За 2005 г. в Музее нефтей проводились учебные экскурсии для школьников с. Верти-

кос (Томская область, 15.03.05 г.), студентов группы 5А32 кафедры топлив химико-

технологического факультета ТПУ (05.07.05 г.) и для студентов группы 30-03 Профессио-

нального технико-коммерческого лицея № 1 (21.09.05 г., рис. 6). Были проведены позна-

вательные экскурсии для учителей химии от городского научно-методического центра 

Департамента образования г. Томска (23.03.05 г., рис. 7) и представителей Дома техники 

Томской области (21.09.05 г.). 

 

Музей посещали делегации студентов из Кореи (12.01.05), Монголии и Сербии и 

Черногории (18.03.05) и ученых из Казахстана (15.03.05), Великобритании (17.03.05), 

Рис. 6. Экскурсия в Музей студентов  

Профессионального технико-

коммерческого лицея № 1 

 

Рис. 7. В Музее нефтей – учителя химии 

от городского научно-методического  

центра Департамента образования 



Монголии (15.04.05), США 

(03.07.05), Германии 

(06.07.05), Китая (07.11.05), 

делегация от компании Shell 

Exploranion & Production в 

составе советника по разви-

тию бизнеса Пиуса Кажи-

нарда и аналитика отдела 

развития бизнеса А. Линши-

ца  (г. Москва, 16.11.05 г., 

рис. 8), представители РАН, 

СО РАН: директор ИОХ 

РАН, чл.-корр. РАН М.П. 

Егоров, директор Института 

химии твердого тела и меха-

нохимии СО РАН, чл.-корр. 

РАН Н.З. Ляхов, Председа-

тель Президиума Омского 

НЦ СО РАН, чл.-корр. РАН 

В.А. Лихолобов, и.о. дирек-

тора Института геологии 

нефти и газа СО РАН, чл.-

корр. РАН В.А. Каширцев 

(рис. 9) и др., а также фото-

репортер еженедельника «Наука в Сибири» В.Т. Новиков (3-7.10.05 г.). 

 

4. Экспедиции 

На 2005 г. была представлена заявка на участие в конкурсе экспедиционных работ. 

Полевые работы в текущем году проводились 4-мя экспедиционными отрядами, руково-

дителями которых были: д.х.н. О.В. Серебренникова, к.б.н. Л.И. Сваровская, к.х.н. Н.В. 

Юдина и д.х.н. А.К. Головко. По завершению экспедиционных работ пополнена коллек-

ция пород и битумов. 

 

Директор ИХН СО РАН, д.т.н., профессор                                 Л.К. Алтунина 

Зав. Музеем нефтей, к.г.-м.н.                                                        И. Г. Ященко  

Рис. 8. Представители компании Shell Exploranion & 
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