
НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ 

об экспедиционных исследованиях Института химии нефти СО РАН в 2004 г. 
 

 

Многолетние экспедиционные исследования Института проводятся с целью обеспе-

чения образцами горных пород (кернов) и  каустобиолитов (нефти, битуминозные породы, 

сланцы, угли, торф) для выполнения фундаментальных исследований, проводимых в рам-

ках научного направления РАН 4.6: «Физико-химические основы технологий добычи и 

глубокой экологически безопасной переработки ископаемого, возобновляемого и техно-

генного сырья Сибири. Энерго- и ресурсосберегающие технологии. Химия и физикохимия 

природных объектов»,  программы СО РАН 17: «Комплексные физико-химические ме-

тоды увеличения нефтеотдачи, переработки нефти и газового конденсата, природных и 

сопутствующих газов»,  проектов ИХН СО РАН: № 1 «Физико-химические методы уве-

личения нефтеотдачи залежей высоковязких нефтей, регулирование их реологических ха-

рактеристик в процессах добычи и транспорта», № 2 «Разработка научных основ прогноза 

состава и свойств углеводородного сырья Сибири по данным о природе нефтей и родст-

венных объектов, глубокой переработки тяжелого нефтяного сырья и нефтяных попутных 

газов с применением новых методов инициирования химических реакций», программы 

СО РАН  «Защита атмосферы, природных вод и почв», проекта № 3 ИХН СО РАН: 

«Научные основы получения и применения новых материалов для решения экологических 

и ресурсосберегающих проблем нефтегазового комплекса»; а  также интеграционных 

проектов СО РАН № 32, 35, 41, 100, 103, 137, 173 (Пост. Президиума СО РАН № 62 от 

21.02.2003 г.) и проектов программ Специализированных отделений РАН № 4.6.2, № 

6.1.2. (Пост. Президиума СО РАН № 79 от 06.03.2003 г.). 

 

Отряд № 1. 

В Хакасии (рис. 1А) в пределах Северо-Минусинской впадины (рис. 1Б) продолжено 

обследование районов возможных нефтепроявлений.  

Отобраны образцы битумов из миндалекаменных базальтов в районе г. Красная гор-

ка, г. Шунет, а также из нескольких гряд в урочище Сохочул (рис. 2).  

Наряду с битумами обследованы описанные выходы горючих сланцев среднего де-

вона из обнажений на р. Туим, кембрийские сланцы в районе п. Ефремкино, породы дево-

на и верхнего рифея на г. Шунет, черные сланцы нижнего (голец Унгур) и среднего (п. 

Коммунар) рифея. Отобранные образцы вышеперечисленных пород и битумов доставле-

ны для исследования в г. Томск. 



Анализ пород кембрия, нижнего  и среднего рифея показал весьма незначительное 

содержание в них растворимого ОВ. В составе углеводородов преобладают н-алканы, 

имеющие бимодальное молекулярно-массовое распределение.  В составе насыщенных уг- 

 

 

леводородов карбонатных пород среднего рифея преобладают нафтеновые структуры 

(рис. 3).   

Другой тип распределения насыщенных УВ (рис. 4) фиксируется в битумоидах из 

глинистых пород (нижний кембрий – венд – средний рифей). Среди углеводородов здесь 

преобладают высокомолекулярные н-алканы. Значение отношения пристана к фитану из-

Рис. 1. Карта Хакасии (А) и района проведения работ (Б) 

 

Рис. 2. Битумы в миндалекаменных базальтах на г. Красная горка (А),  г. Шунет (Б) и в 

урочище Сохочул (В) 

 



меняется в узких пределах от 0,6 до 0,7, отражая по классическим представлениям сильно 

восстановительные условия осадконакопления. 

 

 

 

Переходный тип распределения насыщенных углеводородов наблюдается в одном 

из образцов битумоида из карбонатных отложений среднего рифея. Здесь на фоне отчет-

ливо выраженного нафтенового «горба» присутствуют пики нормальных алканов, макси-

мум в распределении которых приходится на н-С25. Значение отношения пристана к фита-

ну здесь наименьшее (0,3) в этой серии древних пород. 

 

Отряд № 2. 

Рис. 3. Хроматограмма насыщенных УВ из отложений среднего рифея 

Рис. 4. Хроматограмма насыщенных УВ из отложений нижнего кембрия 



В апреле проведена экспедиции в республику Коми с целью отбора проб пластовой 

воды и нефти пермокарбоновой залежи Усинского месторождения для исследования пла-

стовой микрофлоры разных физиологических групп. 

Из 28 добывающих скважин 9 кустов (104, 115, 120, 121 122/123, 124, 126, 127, 

130/131) отобраны пробы пластовой воды и нефти на участке, не подвергавшемся паро-

циклической обработке. 

В пробах пластовых флюидов определены физико-химические характеристики: рН, 

окислительно-восстановительный потенциал. Уровень рН пластовой воды - 7,0 - 7,5, 

окислительно-восстановительный потенциал в большинстве проб отрицательный и равен 

от (–100) до (– 350) мВ, минерализация воды - 80 - 99 г/л, в некоторых скважинах опреде-

лено присутствие сероводорода. 

Численность аэробной гетеротрофной микрофлоры составляет от нескольких де-

сятков до 20 тыс. клет./мл. Доля углеводородокисляющих бактерий (УОБ) составляет око-

ло 50 % от общего числа микрофлоры. Группа денитрифицирующих бактерий (ДНБ), ак-

тивно окисляющих углеводороды нефти, насчитывает от 2 до 20 тыс. клет./мл. 

Определена оксигеназная активность изолированных чистых культур и в ассоциа-

ции. На рис. 5 представлена гистограмма изменения содержания н-алканов в исходной 

нефти Усинского месторождения и в нефти после биодеградации ассоциацией углеводо-

родокисляющих микроорганизмов. 
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Рис. 5. Изменение содержания н-алканов нефти Усинского месторождения после  

биодеградации пластовой микрофлорой 



Таблица 1 – Численность микроорганизмов разных физиологических групп в пробах  

пластовых флюидов Усинского месторождения 

№ 

скв. 

Куст  Гетеротрофы на МПА УОБ на среде Мюллера ДНБ СВБ 

число клет./мл 

6050 104 14190/1500 10000 60 0 

8197 180/180 200 2500 0 

8195  

105 

0 0 0 0 

6048 150/200 230 2500 0 

7104 150/170 0 1,3 0 

6016  

120 

420/400 300 25 0 

8126 20000/32000 12000 0 0 

6022 100/80 0 25 0 

8145  

 

121 

230/230 0 25 0 

8163 600/570 6000 25 0 

7070 570/500 5000 25 0 

6023 40/40 0 25 0 

6030 220/202 1900 25 0 

8164 122/123 0 0 0 0 

8173 220/400 5000 2500 0 

8108 124 0 0 0 0 

8127 126 19200/30000 1200 7000 0 

8109  

127 

0 0 0 0 

7056 410/200 400 25 0 

6017 440/300 100 25 0 

8110 390/360 0 1,3 0 

7058  

 

 

130/131 

0 0 0 0 

8129 240/210 0 70000 0 

8114 430/400 100 25 7000 

8113 430/430 0 1 25 

8115 230/220 170 2500 7000 

7044 650/720 220 0 60 

7046 410 240 2500 60 

 

В июне 2004 г. проведена экспедиция в республику Хакасия с целью отбора проб 

воды из открытых водоемов и скважин, нафтидов, горных пород и почвы. Всего отобрано 

27 проб. Отобраны пробы в районе Сохочульского проявления жидких и твердых биту-

мов. Нефтепроявление в долине Сохочул расположено в 5 км западнее п. Шира в зоне со-

пряжения тектонических структур. Отбор проб проведен  для изучения динамики числен-

ности и оксигеназной активности микрофлоры разных физиологических групп, прини-

мающих участие в геохимических изменениях природной среды и нафтидов. 

Выход на поверхность нефти приурочен к зоне послойного тектонического дроб-

ления в массивных базальтах. Мощность зоны 1 – 1,5 м. В зоне дробления обломки ба-

зальтов покрыты пленкой и капельками светло-бурой легко испаряющейся нефти. Микро-

биологический и физико-химический анализ проб, отобранных в Хакасии, представлен в 

табл. 2.  



Количество гетеротрофов в разрезе на месте нефтепроявления в долине Сохочул 

уменьшается с глубиной. Максимальная численность их отмечена в верхнем слое загряз-

ненной почвы (0 - 10 см) - до 250 млн. клет./г. Высокая численность гетеротрофов (50 - 78 

млн. клет./г) определена в пробах битума. Базальт, пропитанный углеводородами, содер-

жит до 750 тыс. клет./г (табл. 2). 

Состав гетеротрофных бактерий представлен многочисленными родами: 

Ahrtrobacter, Bacillus, Rhodococcus, Pseudomonas, Micrococcus, Streptomyces, Flavobacter. 

Максимальная численность актиномицетов (до 128 млн. клет./г) определена в пробах за-

грязненных почв и донных осадков оз. Белё. Донные осадки пресных водоемов насчиты-

вают до 90 млн. клет./г микроорганизмов группы Actinomyces. Их численность в пробах 

воды исследуемых озер не превышает 8 тыс. клет./мл. В процессе окисления углеводоро-

дов присутствие грибковой культуры увеличивает активность гетеротрофов. Численность 

микрогрибковых культур в исследуемых пробах определялась в интервале от 100 клеток 

до 100 млн. клет./г (табл. 2). 

Во всех пробах кембрийских отложений, отобранных близ горы Кузьме, определена 

высокая численность гетеротрофов - до 55 млн. клет./г.  В этих пробах также отмечена 

высокая численность актиномицетов и представителей грибковых культур. Перечислен-

ные группы микроорганизмов принимают участие в восстановлении плодородия почвы и 

входят в состав углеводородокисляющих (УОБ) физиологических групп (табл. 2). 

На поверхности зоны дробления за счет процессов окисления углеводородов сфор-

мировалась асфальтоподобная пластичная битумная «подушка» шириной 5 - 8 м и мощно-

стью до 25 см. В процессах окисления нефти принимают участие физико-химические и 

микробиологические факторы. Микробы, обладающие оксигеназной ферментативной сис-

темой, принимают активное участие в процессах окисления углеводородов нефти. Такие 

микроорганизмы входят в состав углеводородокисляющих (УОБ), денитрифицирующих 

(ДНБ) и сульфатвосстанавливающих (СВБ) физиологических групп. Кроме того, в загряз-

ненных почвах формируется активная группа углеводородокисляющих микроорганизмов, 

относящихся к роду Actinomyces. Выделенные культуры микроорганизмов будут прове-

рены на оксигеназную активность в процессах деструкции жидкой нефти и битумоподоб-

ного вещества, отобранного на месте нефтепроявления в долине Сохочул. 

 

Таблица 2 – Микробиологический и физико-химический анализ проб из Хакасии  

 

 

Исследуемая проба 

 

рН 

 

Еh,  

мВ 

 

Минера-

лизация,  

г/л 

Число микроорганизмов, тыс. 

клет./мл (для воды), тыс. 

клет./г (для почвы и породы) 

Родовой  

состав  

микрофлоры 

Гетеро-

трофы 

Актино-

мицеты 

Микро-

грибки 



Пресные и соленые озера Хакасии 

№64 Вода солен. оз. Тус 8,35 -10 77,3 10 0,25 до 0,1  

№65 Вода+осадок оз. Тус 7,85 -430 74,5 85 0,2 0,4 УОБ 

№66 Вода сол. оз. Белё 9,0 -65 10,6 17 0,8 -  

№67 Вода пресн. оз. Белё 8,85 -5 7,3 4,6 0,3 -  

№68 Лечеб. грязь оз. Тус    1800 7,1 -  

№69 Донный осадок соленого 

оз. Белё 

   1000 6,3 0,2 УОБ 

№70 Донный осадок пресного 

оз. Белё 

   700 6 0,7 УОБ 

№71 Вода пресного оз. Ки-

прино 

7,7 +25 0,5 40 0,4 0,3 УОБ 

№72 Донный осадок оз. Ки-

прино 

   280 9 11 УОБ 

Нефтепроявление в долине Сохочул 

№73 Проба почвы доли-ны 

Сохочул (нефтепрояв.)  

   2500 480 5 УОБ 

№74 Битум (поверхность  

нефтепроявления)  

   780 68 100 УОБ 

№75 Битум (нефтепрояв-

ление 0-10 см) 

   500 50 80 УОБ 

Actinomyces 

№76 Базальт пропитанный 

УВ (шурф 20 см) 

   175 8,3 1,2 УОБ 

Actinomyces 

№77  Базальт пропитанный 

УВ (шурф 50 см) 

   30 1,5 0,6 УОБ 

Кембрийские отложения вблизи горы Кузьме (о. Шунет) 

№78 Почва, загрязненная УВ 

(0-10 см) 

   1700 52 2 УОБ 

Actinomyces 

№79Почва (глуб.10-20см)    1550 50 22 УОБ 

Actinomyces 

№80 Порода, пропитанная 

битумом (шурф 25 см) 

   430 14 2 УОБ 

Actinomyces 

№81 Карбонатная порода, 

пропитанная битумом (шурф 

30-35 см) 

   370 1120 3 УОБ 

Actinomyces 

№82 Карбонатная порода, 

проп. битумом (шурф 40 см) 

   400 123 1 УОБ 

Actinomyces 

№83 Пренит, пропитан. би-

тумом (шурф 40 см) 

   30000 20000 2 УОБ 

Actinomyces 

№84 Кальцит, проп. битумом 

(шурф 50 см) 

   27000 20000 6 УОБ 

Actinomyces 

№85 Битум, извлеченный из 

породы (шурф 60 см) 

   25000 30 1 УОБ 

Actinomyces 

№86 Озокерит (блестящая 

жила кальцитной породы 

шурф 60 см)  

   20000   УОБ 

 

Отряд № 3. 

Отряд в составе 5 человек провел обследование участка на отрогах Большого Ва-

сюганского болота.  Место экспедиционных работ – стационар в селе Полынянка Бакчар-

ского района. Было организовано две экспедиции: в начале и в конце лета для сбора бо-

лотных растений в разные периоды вегетации. Отбор 32 проб верхового торфа был произ-



веден в точке 2 гидрологического профиля через 5 см (рис. 6). Промежуточный и низин-

ный торф (34 образца) отобран также в точке 2. Была пробурена под озером колонка и 

отобрано 40 образцов  торфов. Проведены регулярные замеры  рН болотных вод, темпера-

туры, окислительно-восстановительного потенциала, уровня болотных вод. По сравнению 

с данными прошлого года в отчетном году колебания уровня болотных вод незначитель-

ны. С этим, возможно, связано относительно слабое изменение значений  Eh, pH и темпе-

ратуры по сравнению с ранее полученными данными.  

На обследуемой территории в два этапа (в начале июня и в конце сентября) собраны 

растения торфообразователи: 5 видов мхов (сфагнум центральный, сфагнум береговой, 

сфагнум фускум, сфагнум топяной, сфагнум магелланикум), андромеда, кала болотная, 

пушица, осока, багульник, сосна. Для исследования стабильных органических веществ 

часть растений высушена. Для анализа пигментов часть растений в свежем виде доставле-

на в Томск и помещена в морозильную камеру.   

 

Отряд № 4.  

Образцы сланцев и углей разной степени метаморфизма, а также битуминозные 

породы и битумные проявления на поверхности исследуются для проведения корреляций 

между их составом и составом нефтей с целью выявления общих закономерностей преоб-

разования в осадочных отложениях органического вещества гумусового и сапропелевого 

типов и дальнейшего развития общей теории нафтидогенеза. 

Рис. 6. Вертикальное строение торфяной залежи гидрологического профиля в пункте 2 



Низкометаморфизованные (бурые) угли и горючие сланцы являются объектами для 

разработки нетрадиционных способов их переработки и получения из них ценных продуктов 

различного назначения.  

Планом экспедиционных работ 2004 г. предусматривалось: отбор проб горючих 

сланцев, низкометаморфизованных бурых углей.  

 В период полевых работ отчетного года проведены выезды в районы Кемеровской 

области: район деревни Дмитриевка, Тисульский район – разрез "Кайчакский";  Алтайский 

край, Солонешский район – разрез «Солонецкиий». 

Месторождение Дмитриевского горючего сланца находится в Барзасском угленос-

ном районе, горючий сланец относится к известково-глинистому коллоальгинитовому ти-

пу, длиннопламенной стадии углефикации. 

Образцы углей будут использованы для проведения геохимических исследований с 

целью выявления закономерностей преобразования органического вещества гумусового 

типа в лабораторных модельных экспериментах по влиянию температуры на генерацию и 

состав флюидов и созревания ОВ. 

Образцы углей являются исходным сырьем для обеспечения экспериментальных ра-

боты по исследованию влияния последовательности механоактивации и инициирования 

озоном смесей углей и нефтяных остатков с целью получения жидких топлив. 

С 15 по 23 июля проведена экспедиция на месторождение Тамсагбулаг Монгольской 

народной республики. Экспедиционный отряд состоял из ученых ИХН СО РАН Головко 

А.К., Камьянова В.Ф., Горбуновой Л.В. и 5 сотрудников ИХХТ МАН. На месторождении 

отряд ознакомился с условиями и применяемыми способами добычи, подготовки нефти 

(обезвоживание, дегазация), а также с применяемыми мерами по защите окружающей 

среды. На месторождении кроме добычи ведется разведка. Члены отряда посетили вышку 

разведочного бурения, ознакомились с данными регулярных геохимических анализов: со-

става газа, воды и шлама. Руководством месторождения была дана подробная информация 

о геологическом строении месторождения и планах закладки разведочных скважин.  

Из 7 добывающих скважин отобраны образцы нефтей, которые отличаются принад-

лежностью к разным структурным блокам  и некоторыми физико-химическими характе-

ристиками. Нефти будут изучаться в рамках договора о научном сотрудничестве. 

 

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

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