
НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ 

об экспедиционных исследованиях Института химии нефти СО РАН в 2005 г. 
 

 

Многолетние экспедиционные исследования Института проводятся с целью 

обеспечения образцами горных пород (кернов) и  каустобиолитов (нефти, битуминозные 

породы, сланцы, угли, торф) для выполнения фундаментальных исследований, 

проводимых в рамках научного направления РАН 4.6. СО РАН 17: «Физико-

химические основы технологий добычи и глубокой экологически безопасной переработки 

ископаемого, возобновляемого и техногенного сырья Сибири. Энерго- и 

ресурсосберегающие 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 

нефтеотдачи залежей высоковязких нефтей, регулирование их реологических 

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

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

природе нефтей и родственных объектов, глубокой переработки тяжелого нефтяного 

сырья и нефтяных попутных газов с применением новых методов инициирования 

химических реакций» (РН 0120.0 404459), программы СО РАН 17.4. «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» (РН 0120.0 404460); а  также 

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

Специализированных отделений РАН № 4.6.2 и проектов в рамках Программы 

Президиума РАН № 7.1. 

 

Отряд № 1. 

Экспедиционные работы проведены в Хакасии, Томской, Кемеровской и  Иркутской 

областях (рис. 1).  

Для оценки экологической обстановки проведен отбор проб речных вод из 

бассейнов рек Томь и Обь в Кемеровской и Томской областях. На местах отбора из вод 

проеэкстрагированы нефтепродукты. Все экстракты доставлены в г. Томск для 

дальнейших исследований. 

Отобраны образцы битумов из трещиноватых базальтов в районе г. Красная горка и 

оз. Матарак (север Хакасии). Для анализа периодичности в образовании и расширении 



нефтяного пятна в урочище Сохочул проведен отбор проб битумов по сетке. Полученные 

при анализе этих проб результаты показывают снижение концентрации битумоида в  

 

 

грунте от центра к окраинам пятна. Дальнейшее исследование предполагает анализ 

изменения молекулярного состава битумоидов. 

Для исследования влияния состава органического вещества на образование 

скоплений редких и благородных металлов в районе г. Черногорск (восток Хакасии) 

отобраны угли перми и карбона, обогащенные редкими элементами, а на северо-востоке 

Иркутской области – черные сланцы рифея и кембрия, характеризующиеся повышенным 

содержанием благородных металлов. 

 

Отряд № 2. 

В июне 2005 г. проведена экспедиция в республику Хакасия с целью отбора проб 

природных и пластовых вод, донных отложений, горных пород и нефтеобразований из 

скважин и обнажений для микробиологических и физико-химических исследований. 

В конце ноября 2005 г. проведена экспедиция по отбору проб пластовых вод и 

нефти из нагнетательных и добывающих скважин пермо-карбоновой залежи Усинского 

месторождения республики Коми. Месторождение характеризуется низкой пластовой 

температурой (до 30 
0
С) и аномальными свойствами нефти по вязкости.     

Рис. 1. Районы проведения работ и места отбора проб 



В Хакасии на участках нефтепроявления в долине Сохочул и вблизи озера Матарак 

отобраны образцы загрязненной почвы, породы и битума. Отобраны пробы воды и 

донных осадков соленых и пресных озер Тус, Беле и Пионерское. Всего за время 

экспедиции отобрано  и проанализировано более 60 проб воды, битума и загрязненной 

почвы. Схема отбора проб на территории нефтепроявления Сохочул представлена на рис. 

2. Контуром показана площадь отложения битума. Справа к востоку от контура 

нефтепроявления горизонт имеет небольшой уклон.  

 

Пробы № 8 и 17 отобраны в центре поверхности нефтяного пятна, где сделан 

разрез породы, пробы породы, пропитанной нефтью, в точках № 4 и 5 отобраны на 

глубине разреза 45 - 50 см. Точки № 9, 12 и 16 расположены в зоне нефтеобразования и 

представляют окисленную нефть в виде битума. Остальные образцы, согласно схеме, к 

востоку и западу от разреза отобраны на расстоянии 2 м друг от друга и представляют 

почву, загрязненную в разной степени углеводородами.  

Микробиологический анализ проб, отобранных на участке нефтепроявления по 

контуру пятна и на глубине разреза показал, что численность гетеротрофной аэробной 

микрофлоры составляет 0,45 - 0,9 млн. клет/г. В пробах загрязненной почвы, отобранных 

к востоку и западу от контура нефтепроявления, численность гетеротрофов увеличивается 

на 1 - 2 порядка. Углеводородокисляющая (УОБ) микрофлора, принимающая активное 
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Рис.2. Схема отбора проб почвы и битума на участке нефтепроявления в долине  

Сохочул 



участие в процессах окисления нефти, имеет тенденцию к увеличению численности в 

направлении к югу исследуемой территории. В пробах, отобранных в точках 7, 8, 9, 10 

численность УОБ не превышает 2,5 тыс. клет/г, в южных точках отбора проб и на склоне 

численность УОБ повышается до 163 тыс. клет/г (рис. 3).  

 

Численность актиномицетов и грибковой микрофлоры имеют тенденцию к 

увеличению за пределами поверхностного отложения битума. 

Микробиологический анализ проб, отобранных на участке небольшого 

нефтепроявления в районе озера Матарак, выявил те же закономерности в распределении 

гетеротрофной и углеводородокисляющей микрофлоры, что и на нефтепроявлении в 

долине Сохочул.  

Проведены физико-химические и микробиологические исследования  проб воды 

соленых и пресных озер Хакасии (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Физико-химические и микробиологические характеристики проб воды  

соленых и пресных озер Хакасии 

№ пробы рН 
Еh, 

mВ 

Минера-

лизация, г/л 

Численность микроор-

ганизмов, тыс. клет/мл 

гетеротрофы СВБ УОБ 

 Вода оз. Тус на поверхности 8,3 +80 96,48 1,0 0 2,3 

 Вода оз. Тус на глубине 70 - 80 см 8,2 -330 94,15 0,7 105 3,1 

 Вода оз. Тус над донным осадком 8,4 -365 90,88 200 225 11,2 
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Рис. 3. Численность углеводородокисляющей микрофлоры в пробах почвы и грунта на 

участке нефтепроявления Сохочул 



Вода оз. Пионерское на глубине  

50 см 
7,6 +105 0,21 7,0 0 9,0 

Вода из скважины у горы Самсон, 

 t воды 4 - 5 
о
С 

7,5 +110 0,005 0,5 0 2,0 

вода оз. Б. Беле на глубине 30-50 см 8,9 +145 12,71 5,0 250 0 

 Вода оз. Б. Беле над донным 

осадком 
9,3 -166 8,3 400 280 120 

Вода оз. М. Беле на глубине 30-50 

см 
8,8 +70 8,6 41 80 4,0 

Вода оз. М. Беле над донным 

осадком 
9,2 -270 9,5 1200 260 100 

 

Озеро Тус расположено в 30 км севернее станции Шира. Площадь водного зеркала 

составляет 2,65 км
2
, максимальная глубина достигает 2,0 м. Вода озера отнесена к 

рассолам со слабощелочной реакцией (рН = 8,3 – 8,4). Минерализации воды 90 - 96 г/л 

(табл. 1). По составу вода озера близка к составу воды Мертвого моря. Вода озера Тус 

содержит значительное количество сероводорода. В результате деятельности  

сульфатвосстанавливающей микрофлоры на дне озера, отдельными участками, 

образуются лечебные сероводородные грязи. Рыба в озере не водится. Здесь может 

существовать только микрофлора, что характерно для содовых озер с высоким 

содержанием гидрокарбонатов (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Содержание карбонатов и гидрокарбонатов в  пробах воды соленых и  

пресных озер Хакасии  

 

Проба воды 

Содержание, мг/л  

рН 

 

Cl, г/л 
СО3

2-
 НСО3

-
 

Вода с поверхности соленого оз. Тус 187,20 1034,56 8,6 23,93 

Вода оз. Тус на глубине 0,7 - 0,8 м - 1371,28 8,2 24,11 

Вода из пресного оз. Пионерское - 205,90 7,3 0,02 

Вода озера Большое Беле 264,0 936,96 8,9 1,24 

Вода озера Малое Беле 144,0 790,56 8,8 0,56 

 

Озеро Беле - самое крупное озеро Хакасии. В средней части озера имеется 

скалистый выступ, который разделяет его на два плеса, получивших статус 

самостоятельных водоемов - Большое Беле и Малое Беле. Площадь водного зеркала озера 

Беле составляет 75 км
2
, максимальная глубина достигает 48,2 м. По химическому составу 

озерная вода относится к сульфатно-хлоридно-натриево-магниевой. Минерализация 8,3-

12,7 г/л. Вода озера Беле составляет исключение и в ней разводят форель, но гибель 

мальков составляет 50 %. Причиной их низкой выживаемости  является, видимо, высокое 

содержание гидрокарбонатов и низкая концентрация растворенного кислорода в воде, о 



чем говорит отрицательный окислительно-восстановительный потенциал (Еh - 270 мВ) 

(табл. 1). Вода с минусовым  значением Еh обеспечивает жизнеспособность анаэробной 

микрофлоры, в том числе СВБ, численность которых возрастает до 280 тыс. клет/мл. 

Гетеротрофная микрофлора в воде пресных  озер насчитывает 7 тыс. клет/мл, в воде 

соленых  содовых озер ее количество достигает 1,2 млн. клет/мл (табл.1). Донные осадки 

пресных и соленых озер содержат повышенную численность микроорганизмов разных 

физиологических групп. 

 

Отряд № 3. 

Отряд в составе 4 человек c 20 июня по 1 июля  2005 г провел экспедиционные 

работы по сбору растений-торфообразователей (сфагновых мхов) в Чагинском и 

Бакчарском районах. Растения упакованы и доставлены в Томск. Часть из них высушены, 

часть растений для анализа пигментов заморожены в холодильнике. Образцы торфов 

отобраны на Васюганском и Иксинском болотах. Колонки пробурены на глубину до 3 м, 

образцы торфов отобраны через 10 см для исследования органических веществ и 

определения ботанического состава. 

Регулярные замеры  рН болотных вод, температуры, окислительно-

восстановительного потенциала, уровня болотных вод проведены на отрогах Большого 

Васюганского болота (стационар в селе Полынянка Бакчарского района). 

 

Отряд № 4.  

Образцы углей разной степени метаморфизма исследуются для проведения 

корреляций между их составом и составом нефтей с целью выявления общих 

закономерностей преобразования в осадочных отложениях органического вещества 

гумусового и сапропелевого типов, дальнейшего развития общей теории нафтидогенеза. 

Низкометаморфизованные (бурые) угли являются объектами для разработки нетрадиционных 

способов их переработки и получения из них ценных продуктов различного назначения.  

Планом экспедиционных работ 2005 г. предусматривался отбор проб 

низкометаморфизованных бурых углей. В период полевых работ отчетного года с 8 по 14 

августа проведены выезды в Тисульский район Кемеровской области на разрез 

"Кайчакский". Образцы углей являются исходным сырьем для обеспечения 

экспериментальных работы по исследованию влияния последовательности 

механоактивации и инициирования озоном смесей углей и нефтяных остатков с целью 

получения жидких топлив. 



С 6 по 23 июля 2005 г. проведена совместно с монгольскими специалистами 

экспедиция  на месторождение Дзунбаян. На рис. 4 представлена карта Монголии с 

указанием географического положения месторождения (a) и схема размещения скважин 

(б). 

  

Экспедиционный отряд состоял из специалистов ИХН СО РАН А.К. Головко, В.В. 

Савельева, В.М. Бембель, С.Ю. Ерофеева и 4 сотрудников ИХХТ МАН. Расходы на 

проведение экспедиции распределены между ИХН СО РАН и ИХХТ МАН. На 

месторождении отряд ознакомился с условиями и применяемыми способами добычи, 

подготовки нефти (обезвоживание, дегазация). На месторождении кроме добычи ведется 

разведка. Добычу нефти ведет китайская компания.      

 

Улан-батор 

Зуун-баян 

Тамсагбулаг 

Нефтяные месторождения  

МОНГОЛИИ 

Рис. 4. Нефтяные месторождения Монголии (а) и схема скважин участка Дзунбаян (б) 

 

а 
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 На месторождении действует 11 добывающих скважин, из 10 скважин отобраны 

образцы нефтей, которые отличаются принадлежностью к разным структурным блокам  и 

некоторыми физико-химическими характеристиками. В табл. 3 приведен список 

отобранных образцов нефтей на месторождении Дзунбаян. 

Нефти будут изучаться в рамках договора о научном сотрудничестве и при 

выполнении диссертационных работ монгольскими учеными. 

 

Таблица 3 -  Список образцов нефтей месторождения Дзунбаян (Монголия) 

№ 

образ

ца 

Шифр Скважина 

Объем  

отобранных 

проб, л 

Производительность  

скважины, барр/день 

1 ТЕ-14 Цагаан элс-14 3 26 

2 ТЕ-А1 Цагаан элс-А1 3 28 

3 ТЕ-15 Цагаан элс-15 3 163 

4 ЕZ-B-1 Зуунбаян-1 3 51 

5 TE-25 Цагаан элс-25 3 19 

6 TE-A2 Цагаан элс-А1 3 49 

7 TE-142 Цагаан элс-142 3 32 

8 TE-141 Цагаан элс-141 3 54 

9 TE-145 Цагаан элс-145 3 66 

10 TE-147 Цагаан элс-147 3 7 
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