
ОТЧЕТ 
по экспедиционным работам Института химии нефти СО РАН в 2008 г. 

 
1. Название экспедиции – Каустобиолиты 2008 г. 
2. Исполнители – Институт химии нефти СО РАН. 
3. Целью экспедиционных исследований является обеспечение образцами 

горных пород (кернов) и  каустобиолитов (нефти, угли, торф) для выпол-
нения фундаментальных исследований, проводимых по темам ИХН СО 
РАН. Экспедиционные работы проведены в Алтайском крае, республиках 
Бурятия, Коми и Хакасия, Новосибирской, Иркутской и Томской облас-
тях и Монгольской народной республике, сроки проведения – май – ок-
тябрь 2008 г., численность отрядов - отряд № 1 (руководитель – д.х.н. 
Серебренникова О.В.) – 14 человек, отряд № 2 (руководитель  - к.б.н. 
Сваровская Л. И.) – 6 человек, отряд № 3 (руководитель  - к.т.н. Юдина 
Н.В.) – 6 человек, отряд № 4 (руководитель – д.х.н. Головко А.К.) – 6 
человек. 



НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ 
об экспедиционных исследованиях Института химии нефти СО РАН в 2008 г. 

 
 

В 2008 г. Институтом химии нефти проведены  экспедиционные работы следую-

щими 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  - к.т.н. Юдина Н.В. 

4. Отряд № 4, руководитель – д.х.н. Головко А.К. 

 

Отряд № 1 

Цель: отбора проб пород и природных битумов, донных отложений, поверхностных и 

глубинных вод  

Место проведения: республика Хакасия, Иркутская, Новосибирская и Томская области, 

Алтайский край. 

Сроки: июль - октябрь 2008 г. 

 

Отряд № 2 

Цель: отбор проб вязкой нефти, загрязненной почвы и нефтешламов для микробиологи-

ческих и физико-химический исследований. 

Место проведения: республики Коми, Томская область, Монгольская народная респуб-

лика. 

Сроки: май - август 2008 г. 

 

Отряд № 3 

Цель: отбор образцов торфов в Алтайском крае, анализ  условий их залегания, сбор рас-

тений – торфообразователей 

Место проведения: Алтайский край.  

Сроки: май – июль 2008 г. 

 

Отряд № 4 

Цель: отбор проб бурых углей, нефтенасыщенных песчаников и сланцев.  

Место проведения: Монгольская народная республика, Кемеровская область 

Сроки: июнь - август 2008 г. 



Многолетние экспедиционные исследования Института проводятся с целью обеспече-

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

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

ках приоритетного научного направления РАН 5.1. программы СО РАН 5.1.4: «Раз-

работка методов активного физического воздействия на химические превращения» по 

проекту ИХН СО РАН 5.1.4.8: «Исследование устойчивости и закономерностей превра-

щений углеродсодержащих газов и компонентов каустобиолитов (нефтей, битумов, углей, 

торфа и др.) под воздействием электрической, механической и магнитной энергий», при-

оритетного научного направления РАН 5.3. программы СО РАН 5.3.1: «Изучение хи-

мических и физико-химических свойств минералов и каустобиолитов. Создание научных 

основ эффективных процессов их извлечения и переработки»  по проекту ИХН СО РАН 

5.3.1.5: «Разработка научных основ селективных превращений углеводородного сырья 

(природных газов, тяжелых и высокопарафинистых нефтей, природных битумов) в термо-

каталитических и сорбционных процессах по данным исследования особенностей химиче-

ского состава и структуры его компонентов» и проекту ИХН СО РАН 5.3.1.6: «Создание 

физико-химических основ технологий извлечения и транспорта высоковязких высокосмо-

листых малопарафинистых нефтей с учетом их состава и коллоидно-химических свойств», 

приоритетного научного направления РАН 5.4. программы СО РАН 5.4.2: «Химия и 

физикохимия объектов окружающей среды» по проекту ИХН СО РАН 5.4.2.4: «Монито-

ринг объектов окружающей среды и оценка изменения состояния территории Западной 

Сибири с использованием наземных и спутниковых данных и геоинформационных сис-

тем. Разработка экологически безопасных способов очистки нефтезагрязненных воды и 

грунта с применением физико-химических и микробиологических методов», а также меж-

дисциплинарных интеграционных проектов фундаментальных исследований СО 

РАН № 4, 42, 85, 118 и комплексных интеграционных проектов фундаментальных 

исследований СО РАН № 4.10., 4.11.   

 

Отряд № 1. 

В результате экспедиционных работ в Иркутской области и Хакасии пополнена кол-

лекция пород и природных битумов  (рис. 1), данные о составе которых будут использо-

ваны для идентификации нефтематеринских толщ Хакасии и исследования влияния соста-

ва органических веществ (ОВ) на транспорт и концентрирование металлов при формиро-

вании рудных месторождений.  



Для оценки экологической обстановки в бассейне реки Обь, ее изменения во времени  

проведен повторный отбор проб воды и донных осадков в верхнем течении реки, в преде-

лах Алтайского края,  Новосибирской и Томской области (рис. 1а).  

 

 
 
 Отряд № 2. 

За отчетный период 2008 г. отрядом № 2 были проведены следующие экспедиции: 

1. Отбор и доставка проб вязкой нефти из Усинского месторождения (республика Ко-

ми).  

2. Отбор и доставка проб вязкой нефти месторождений Монголии (Зуунбаян, Тамсаг-

булаг) для микробиологических и нефтехимических исследований. 

3. Отбор и доставка проб загрязненной почвы и нефтешламов месторождений Томской 

области для разработки основ комплексной физико-химической и микробиологиче-

ской технологии восстановления нефтешламов и нефтезагрязненных почв.  

Рис. 1. Расположение площадей Сибири, с которых отобраны донные осадки и поверх-
ностные воды (а), породы и природные битумы (б) 

Б 



Микрофлора подземных экосистем нефтяных месторождений вызывает большой ин-

терес в связи с многочисленным и разнообразным составом аэробной микрофлоры, участ-

вующей в процессах биодеструкции углеводородов нефти. Рост микрофлоры с использо-

ванием углеводородов сопровождается образованием ряда соединений (СО2, органические 

кислоты, спирты, альдегиды, биополимеры и биоПАВ), изменяющих реологические свой-

ства нефти, что может быть использовано при разработке биотехнологии повышения неф-

теотдачи. В связи с этим изучение распространения биоразнообразия и оксигенезной ак-

тивности экосистем пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения представляет 

научный и практический интерес. 

  При изучении микрофлоры нефтяных месторождений микроорганизмы выделяют 

из пластовой воды и нефти, поскольку жизнеспособная углеводородокисляющая микро-

флора живет не только на границе двух фаз: вода-нефть, но и в нефти.  Нефть Усинского 

месторождения обладает аномальными неньютоновскими свойствами и относится к клас-

су «тяжелых» высоковязких со значительным содержанием смол (21,5 %) и асфальтенов 

(10,2 %). Содержание серы в нефти достигает 2 %, парафина - до 0,4 %. Вязкость нефти в 

пластовых условиях 344-2024 мПа·с (по разным объектам разработки), в поверхностных - 

до 4500 мПа·с при плотности 962 кг/м3. Пластовая температура 25-30 С. Коллекторы 

приурочены к отложениям среднего и верхнего девона и нижней перми. 

Для проведения микробиологических и физико-химических исследований отобраны 

пробы пластовой воды и нефти из 30 добывающих скважин кустов 104, 115, 120, 121, 

122/123, 124, 126, 127 и 130/131. Изучение физико-химических характеристик пластовых 

вод показало их высокую минерализацию (81-97,7 г/л), рН в интервале 7,1-7,5 и окисли-

тельно-восстановительный потенциал (Еh) от +100 до –330 мВ. Повышенная минерализа-

ция пластовой воды, низкая обводненность  и высокая концентрация восстановителей 

(при отрицательных значениях Еh) сдерживают процессы размножения аэробной микро-

флоры. Численность общей гетеротрофной микрофлоры, играющей значительную роль в 

процессах десорбции остаточной нефти, определяется от 220 клеток до 32 тыс. клеток в 

мл пластовой воды. Углеводородокисляющая (УОБ) группа, продукты метаболизма кото-

рой изменяют реологические свойства нефти, насчитывает от 100 клет./мл до 20 тыс. 

клет./мл. Численность денитрифицирующей группы составила от нескольких единиц до 3 

тыс. клет./мл, СВБ – от 60 до 1500 клет./мл.  

Пластовая микрофлора Усинского месторождения довольно разнообразна, но немно-

гочисленна, что может быть вызвано низким водообменом и отсутствием азотистого пи-

тания.  



Увеличение численности гетеротрофной и углеводородокисляющей пластовой мик-

рофлоры с высокой оксигенезной активностью возможно при введении в пласт нефтевы-

тесняющих композиций, компонентами которых являются минеральные азотистые суб-

страты или введение готовых биопрепаратов, содержащих активную углеводородокис-

ляющую микрофлору. На рис. 2 зафиксирован поэтапный процесс биодеструкции нефти 

Усинского месторождения изолированной колонией микроорганизмов рода Bacillus, сти-

мулированной азотистыми субстратами. 

 

Проведен микробиологический и физико-химический анализ проб пластовых 

флюидов нефтяных  месторождений Монголии - Зуунбаян и Тамсагбулаг. Данные по ха-

рактеристике месторождений представлены в табл. 1.  

 

Таблица 1 - Геологические и геохимические характеристики проб пластовых флюидов  

месторождений Монголии 

Изучаемые месторождения Исследованные параметры Зуунбаян Тамсагбулаг 
Глубина залегания, м  1007 - 1372 2311 - 2480 
Пластовая температура, С 27 – 30 55 – 74 
Плотность, ρ20

4, кг/м3 862 - 921 827 - 845 
Возраст вмещающих пород нижний мел верхняя юра 
Содержание, мас. %: 

твердых парафинов 
асфальтенов 
смол 
серы 

 
11,0-18,0 

0,3 
15,7 
0,13 

 
17,8 
1,0 
5,3 
0,20 

 

Как следует из табл. 1, глубина залегания нефтеносных пластов измеряется в широ-

ком диапазоне, что обуславливает большую разность температур, одного из основных 

факторов регулирующих рост и размножение биоценоза: для Зуунбаян до 30 С, для Там-

сагбулаг до 74 С.    

Рис. 2. Этапы деструкции нефти, сорбированной на поверхности колонии  
углеводородокисляющих микроорганизмов 



Определена численность и активность углеводородокисляющей, сульфатредуци-

рующей и денитрифицирующей пластовой микрофлоры. Нефтенасыщенные пласты ме-

сторождений Монголии содержат разнообразную аэробную и анаэробную микрофлору, 

состоящую из различных физиологических групп. Углеводородокисляющая микрофлора 

изучаемых месторождений Зуунбаян и Тамсагбулаг содержит активную окислительную 

ферментативную систему.  

В процессе биодеградации вязких нефтей Монголии степень биодеструкции увели-

чивается от 1,6 до 8,15, накапливаются продукты метаболизма, снижающие поверхност-

ное натяжение от 70 до 42 мН/м.  

Остаточные углеводороды после биодеструкции нефти экстрагировали хлороформом 

и анализировали методами хроматографии и ИК-спектрометрии. По данным хроматогра-

фического анализа построена гистограмма, отражающая концентрацию индивидуальных 

насыщенных ациклических углеводородов исходной нефти и после биодеструкции (рис. 

3).  

 

В процессе биодеградации углеводородов образуются продукты метаболизма, изме-

няющие реологические свойства нефти: индекс (Е24) эмульгирования увеличивается до 

40 %, концентрация альдегидов – от 0 до 0,185 единиц, поверхностное натяжение культу-

ральной жидкости снижается от 70 до 42 мН/м.  Хроматографический и 

ИК-спектрометрический анализ биодеградированной нефти показал глубокие деструктив-

ные изменения в составе углеводородов. Степень биодеградации углеводородов вязкой 

нефти для исходной нефти равна 1,6, после биодеструкции 8,15. Коэффициент окисленно-
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Рис. 3. Молекулярно массовое распределение углеводородов нС12-нС32 исходной 
нефти (контроль) и после биодеградации (опыт) 



сти увеличился в 16 раз. Окисление нефти микроорганизмами сопровождается накоплени-

ем продуктов метаболизма, изменяющих реологические свойства нефти.  

Следовательно, юрские и меловые нефтеносные пласты Монголии содержат актив-

ную углеводородокисляющую микрофлору, которая может быть использована при созда-

нии микробиологических методов с целью увеличения нефтеотдачи пластов. 

В настоящее время особенно остро стоит вопрос о ликвидации нефтешламовых от-

ходов, образованных на нефтепромыслах фактически с самого начала освоения и эксплуа-

тации нефтяных месторождений. Добывающие и нагнетательные скважины располагают-

ся, как правило, на искусственных площадках из песчано-гравийной смеси. Практически 

насыпной грунт представляет собой песок со значительной примесью суглинка. Загрязне-

ние грунта происходит при разливах нефти в процессе бурения, освоения, эксплуатации и 

ремонта скважин, через неплотности устьевого оборудования скважин и т.п. Целью экс-

педиции на месторождениях Томской области – разработать научные основы комплексно-

го метода рекультивации нефтешламов с применением, разработанных в ИХН СО РАН, 

композиций на основе ПАВ и углеводородокисляющей микрофлоры. 

Для рекультивации нефтешламов от нефтяных загрязнений разработаны компози-

ции, на основе ПАВ Российского производства с высокой степенью биоразлагаемости в 

почве и воде: неонола АФ9-12, волгоната и синтанола. 

В состав композиций входит фосфатно-боратная буферная система, поддерживаю-

щая постоянное значение рН, что обеспечивает высокие моющие свойства и азотистые 

соединения (селитры или карбамида), как источник питания для микрофлоры. Отработан-

ная нефтезагрязненная вода после отмыва нефтешлама представляет разбавленный рас-

твор композиции, который является питательной средой для углеводородокисляющей 

микрофлоры. 

Определена концентрация нефтяного загрязнения и численность углеводородокис-

ляющей микрофлоры в образцах шламов, отобранных на кустовых площадках Вахского и 

Советского месторождений. Показано что в пробах, отобранных на разных участках Вах-

ского месторождения, концентрация углеводородов составляет 67 и 26,3 г/кг, Советского 

месторождения - 96, 101,2 и 300 г/кг, асфальтосмолопарафинистые отложения (АСПО) 

Советского месторождения - 514 г/кг. Численность микроорганизмов во всех пробах неф-

тешламов не превышает 3 тыс. клет./г. 

Разработана схема рекультивации нефтешламов, которая включает разовый отмыв 

композицией и последующий двухкратный отмыв водой (рис. 4). После рекультивации по 

предлагаемой схеме уровень нефтезагрязнения в пробах шлама Вахского месторождения 

снижается на 80 - 88 %, в шламе Советского месторождения - на 90 - 95 %.  



 

Раствор композиции после отмыва первой пробы нефтешлама сливали и использова-

ли для отмыва второй и третьей проб, но эффективность снижается. При исходном загряз-

нении нефтешлама 514 г/кг после первой обработки композицией уровень загрязнения 

снижается до 17,0 г/кг, после обработки второй порции нефтешлама – до 31,9 г/кг, после 

третьей - до 57,7 г/кг.  

Проведены опыты по деструкции отмытых нефтепродуктов в жидкой среде, содер-

жащей разбавленный раствор композиции, воду и эмульгированные нефтепродукты. По-

казано, что численность аборигенной микрофлоры недостаточна для биодеструкции угле-

водородов, требуется интродукция (введение) углеводородокисляющей микрофлоры или 

применение минеральных азот- и фосфорсодержащих субстратов для стимуляции биохи-

мических процессов их жизнедеятельности.  

На рис. 5 и 6 показана динамика роста аборигенной микрофлоры на отработанной 

воде после отмыва нефтешаламов композициями разного состава с добавлением азотисто-

го питательного субстрата. 

Рис. 4. Отмыв нефтешлама в процессе пилотного испытания моющих свойств  
композиции 

Рис. 5. Динамика роста микрофлоры в отработанной воде после отмыва нефтешламов, 
отобранных на Советском месторождении, композициями разного состава и водой 
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Предлагаемый комплексный метод отмыва нефтешламов состоит из двух этапов: 1 –

 отмыв нефтешлама композицией и водой, 2 – рекультивация отработанной нефтезагряз-

ненной воды с применением углеводородокисляющей микрофлоры.  

Разрабатываемый комплексный метод экологически безопасен и экономически эф-

фективен, применение композиций решит проблему высокой загруженности шламонако-

пителей и повысит объем принимаемого и перерабатываемого нефтешлама в десятки раз. 

Стоимость композиции для восстановления 1 т нефтяного шлама будет варьировать в 

пределах 1 – 3 тыс. рублей, в зависимости от количества циклов обработки. 

Отмытые нефтешламы и грунты с остаточным содержанием нефтепродуктов до 2 % 

могут быть переработаны в строительные материалы или использоваться для подсыпки 

кустовых площадок и дорог. 

 

Отряд № 3. 

Отряд в составе 5 человек в течение 26 дней – с 19 июня по 16 июля 2008 г. провел 

обследование участков торфяных месторождений в районе села Алтайское Алтайского 

края.  Методом бурения скважин отобрано 5 образцов торфов. Проведены замеры  рН 

торфяной среды, температуры, окислительно-восстановительного потенциала в месте от-

бора проб торфа. Торфы отличаются высокой степенью разложения, рН близок к ней-

тральной. 

На отведенной территории собраны растения торфообразователи: 3 вида осоки, пу-

шица. Торфы и растения  доставлены в Томск для дальнейшего подробного исследования. 
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Обозначения: 1- синтанол+ТПФ+карбамид; 2- волгонат+ТПФ+карбамид; 3- синтанол+волгонат+бура; 
4- синтанол+волгонат+ТПФ; 5- неонол+волгонат+ТПФ+карбамид+бура; 6- синтанол+ волгонат+ 
ТПФ+карбамид+бура 

Рис. 6. Динамика роста микрофлоры в отработанной воде после отмыва нефтешламов, 
отобранных на Вахском месторождении, композициями разного состава и водой 



Отряд № 4. 

В период с 20.06.2008 по 06.07.2008 г. проведена совместно с монгольскими спе-

циалистами экспедиция  на месторождение закированных песчаников и сланцев Баян-

Эрхтинское (пласт относится к возрасту более 80 млн. лет). Фотография Баян-Эрхтинское 

месторождения закированных песчаников представлена на рис. 7. На месторождении про-

веден отбор проб, так на рис. 8 представлена фотография образца отобранных сланцев с 

отпечатком ракушки. 

 

Месторождение Баян-Эрхтинское закированных песчаников состоит из двух залежей 

– нижней и верхней. Их мощность изменяется от 0,1 - 15,2 м. Месторождение является 

обводненным. Воды продуктивной толщи поровые, местами напорные. Глубина залегания 

подземных вод колеблется от 16,0 до 65 м. Подземные воды с минеральным остатком 3,4 - 

3,8 м. Минерализация 3,4 - 3,6 г/л. По предварительным оценкам содержание битума 

(среднее значение): нижняя залежь - 15,7 %, верхняя залежь - 14,2 %. 

Рис. 7. Фотография Баян-Эрхтинское месторождения закированных песчаников 



 

Проведена оценка основных запасов закированных песков и сланцев различных ме-

сторождений Монголии. Данные представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Оценочные запасы сланцев и закированых песчаников месторождений  

Монголии 

Объект Месторождение,  
район залегания 

Основные запасы, 
млн. т. 

Сланцы Khugshin gol 100,0 
Сланцы Uvdug khooloin khushuu 24,6 
Сланцы Nariin gol 63,0 
Сланцы Baliin jis 120,0 
Закированные песчаники Khashaat khudag Del nuur 100,0 
Закированные песчаники Bayan Erkhet 5198,8 
Закированные песчаники Khomuult 816,0 
Закированные песчаники Tugrug nuur 3118,0 
Закированные песчаники Bayanjargalan 8120,6 

В лаборатории был проведён анализ физико-химических свойств отобранных проб 

закированных песчаников, данные представлены в табл. 3 и 4. 

Рис. 8. Фотография образца отобранных сланцев 



Таблица 3 – Физико-химические свойства битума, выделенного из песчаника экстракцией 

хлороформом 

Показатели Значения 
Плотность, кг/м3 1432,2 
Выхода битума из песчаника, % мас. 17,02 – 17,71 
Элементный состав, % мас.:  

углерод 85,26 
водород 13,13 
кислород 0,63 
сера следы 
азот 0,98 

Зольность, % 3,55 
Молекулярная масса, а.е.м 579 
Компонентный состав, % мас.:  

масла 38,36 
смолы силикагелевые 53,37 
асфальтены 8,86 

 

Таблица 4 – Фракционный состав битума, выделенного из песчаника экстракцией  

хлороформом 

Фракционный состав 
Выкипает до: % об.  
100 °С 3,0 
до 150 °С 5,0 
до 200 °С 6,0 
Итого до 200 °С 6,0 
до 250 °С 7,0 
до 300 °С 9,0 
до 350 °С 14,0 
Итого 200-350 °С 8,0 

до 400 °С 18,0 
до 450 °С 45,0 
до 500 °С 74,0 
Итого 350-500 °С 60,0 

 

Закированные песчаники и сланцы являются объектами для разработки нетрадиционных 

способов их переработки с целью получения из них ценных продуктов различного назначения. 

Проблема вовлечения  песчаников и сланцев в переработку связана с ограниченными ре-

сурсами углеводородсодержащего сырья (нефтей) в Монголии. 



С 19 по 23 августа 2008 г. проведена экспедиция для отбора проб бурых углей из ме-

сторождений на территории Кемеровской области, Тисульский район, разрез «Кайчак-

ский». Бурые угли являются объектами разработки органо- водо-угольного топлива 

(ОВУТ). Использование ОВУТ позволяет снизить выброс сажи, т.е. увеличить глубину 

сжигания угольных частиц, и снизить выбросы оксида азота и серы. 
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