
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
по экспедиционным работам Института химии нефти СО РАН в 2009 г. 

 
1. Название экспедиции – Каустобиолиты 2009 г. 
2. Исполнители – Институт химии нефти СО РАН. 
3. Целью экспедиционных исследований является обеспечение образцами 

горных пород (кернов) и  каустобиолитов (нефти, угли, торф) для 
выполнения фундаментальных исследований, проводимых по темам 
ИХН СО РАН. Экспедиционные работы проведены в Алтайском крае, 
республиках Бурятия, Коми и Хакасия, Новосибирской, Иркутской и 
Томской областях и Монгольской народной республике, сроки 
проведения – май – октябрь 2009 г., численность отрядов - отряд № 1 
(руководитель – д.х.н. Серебренникова О.В.) – 9 человек, отряд № 2 
(руководитель  - к.б.н. Сваровская Л. И.) – 3 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 2009 г. 

 
 

В 2009 г. Институтом химии нефти проведены  экспедиционные работы 

следующими 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 донных отложений, поверхностных и глубинных вод  

Место проведения: Иркутская, Новосибирская и Томская области, Ханты-Мансийский 

автономный округ,  Алтайский и Красноярский края. 

Сроки: июнь - август 2009 г. 

 

Отряд № 2 

Цель: отбор проб природных источников растительного и бактериального происхождения 

и изучение их воздействия на реологические свойства вязких нефтей. 

Место проведения: Томская область и Монгольская народная республика. 

Сроки: июнь 2009 г. 

 

Отряд № 3 

Цель: отбор образцов торфов в горном Алтае, анализ  условий их залегания, сбор 

растений – торфообразователей в разные периоды вегетации 

Место проведения: Алтайский край.  

Сроки: август – сентябрь 2009 г. 

 

Отряд № 4 

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

и сланцев.  

Место проведения: Республика Татария, Монгольская народная республика 

Сроки: июль - август 2009 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 приоритетного научного направления РАН 5.1. программы СО 

РАН 5.1.4: «Разработка методов активного физического воздействия на химические 

превращения» по проекту ИХН СО РАН 5.1.4.8: «Исследование устойчивости и 

закономерностей превращений углеродсодержащих газов и компонентов каустобиолитов 

(нефтей, битумов, углей, торфа и др.) под воздействием электрической, механической и 

магнитной энергий», приоритетного научного направления РАН 5.3. программы СО 

РАН 5.3.1: «Изучение химических 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 термокаталитических и 

сорбционных процессах по данным исследования особенностей химического состава и 

структуры его компонентов» и проекту ИХН СО РАН 5.3.1.6: «Создание физико-

химических основ технологий извлечения и транспорта высоковязких высокосмолистых 

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: 

«Мониторинг объектов окружающей среды и оценка изменения состояния территории 

Западной Сибири с использованием наземных и спутниковых данных и 

геоинформационных систем. Разработка экологически безопасных способов очистки 

нефтезагрязненных воды и грунта с применением физико-химических и 

микробиологических методов», а также междисциплинарных интеграционных 

проектов фундаментальных исследований СО РАН № 4, 42, 85, 118 и комплексных 

интеграционных проектов фундаментальных исследований СО РАН № 4.10., 4.11.   



Отряд № 1. 

Для оценки экологической обстановки в бассейне реки Обь и мониторинг ее 

изменения во времени  (2007 – 2009 гг.) проведен отбор проб воды и донных осадков в 

верхнем течении реки, в пределах Алтайского края,  Новосибирской и Томской области. В 

этом году проведены экспедиционные работы по отбору проб в среднем и нижнем 

течение реки Обь, на территории  Томской области  и Ханты-Мансийского автономного 

округа (рис. 1).  

Также были отобраны пробы воды озер Красноярского края. Все пробы доставлены 

в Томск для дальнейших исследований. 

 

 
 
  

Рис. 1. Расположение точек пробоотбора вод и донных отложений бассейна реки Обь 



Отряд № 2. 

За отчетный период отобраны и исследованы пробы из природных источников 

(кизяки домашних животных) на территории Монголии и корнеплоды свеклы на 

территории Томской области с целью изучения уреазной активности бактерий из проб 

природных источников растительного и бактериального происхождения и их воздействие 

на реологические свойства вязких нефтей. Экспедиция в Монголию проведена с 6 по 23 

июня 2009 г. за счет собственных средств ИХН СО РАН. 

Из литературных источников известно, что свекла обладает высокой уреазной 

(ферментативной) активностью за счет биомассы, сорбированной на поверхности 

корнеплода. Уреазную активность отобранных проб изучали по изменению рН и 

численности бактерий в процессе гидролиза карбамида в составе композиции ИХН-КА. 

Получены максимальные значения рН, равные 9,0 и 9,6. При этом численность 

микроорганизмов возрастала на 4 - 5 порядков.  

Наиболее активно гидролиз карбамида протекает в  10 %-ном растворе ИХН-КА с 

внесением сырой массы кожуры свеклы в концентрации 10 г/100 мл раствора. Гидролиз 

карбамида чистой культурой уробактерий, выделенных из кожуры свеклы, и добавленных 

в 5 % и 10 %-ные растворы композиции, проходил с увеличением рН от 6,25 до 8,35 и 8,25 

соответственно. Следовательно, оптимальным вариантом гидролиза карбамида при 

внесении кожуры свеклы является концентрация 5,72 г/л.    

Гидролиз карбамида в водном растворе при внесении сухой массы кизяков  

На территории Монголии из природных источников отобраны, высушены и 

измельчены пробы: кизяки коров, овец и лошадей. Кизяки отобраны на разных пастбищах 

в долинах Тэрэлч (Т) и Хонхорзул (Х). Их уреазную активность проверяли при 

термостатировании раствора карбамида в разных концентрациях. Из проб, отобранных из 

природных источников Монголии и проявивших высокую уреазную активность, были 

выделены чистые культуры, определена динамика их численности на селективной среде 

Лениса, содержащей карбамид в концентрации 50 г/л среды. Определено изменение рН в 

процессе культивирования уробактерий и активность уреазы по оптической плотности 

фотоколориметрическим методом. Микрофлора, выделенная из всех природных 

источников, активно росла на селективной среде Лениса, применяемой для 

культивирования и накопления биомассы уробактерий (рис. 2).  



 

Следовательно, бактерии кожуры свеклы и проб, отобранных из природных 

источников Монголии, обладают высокой уреазной активностью. Но природа этой 

активности (фермент или уреазная группа микроорганизмов) не совсем ясна и подлежит 

дополнительному исследованию. 

 

Отряд № 3. 

Экспедиционные работы были проведены совместно с Государственным 

педагогическим университетом (г. Томск) с целью отбора образцов торфов в горном 

Алтае, анализа  условий их залегания и сбора растений – торфообразователей в разные 

периоды вегетации.. Отряд в составе 6 человек в течение августа-сентября 2009 г. 

проводил разведку торфяных месторождений в Алтайском районе. Выделено 2 

месторождения, отличающихся высокой степенью разложения торфов. В них практически 

отсутствуют видимые остатки растений, что говорит о высокой степени их 

преобразования и, соответственно, о высоком содержании гуминовых веществ. В полевых 

условиях определены технические характеристики: рН, Еh, температура в залежах. 

овцы лошади 

коровы 

Рис. 2. Колонии уробактерий, выделенные из кизяков домашних животных 



Произведен отбор проб торфов с разной глубины залегания и болотной воды для анализа 

их состава. Для отработки условий производства биостимуляторов и адсорбентов 

заготовлено 200 кг торфа. 

На территории выделенных месторождений собраны растения торфообразователи - 

отдельные виды разнотравья. Растения высушены в темном месте для дальнейшего 

исследования их состава.  
 

Отряд № 4. 

Месторождения тяжелых нефтей и природных битумов на территории республики 

Татарстан залегают в сакмарском и уфимском ярусах. Тяжелые нефти и природные 

битумы Татарии характеризуются высокой плотностью (947-1025 кг/м3), высоким 

содержанием серы (до 6,0 %), смол (до 37 %), асфальтенов (6-14 %), в них отсутствуют 

фракции, выкипающие до 200 оС, а содержание фракций, выкипающих до 350 оС не 

превышает 25 %. Образцы тяжелых нефтей и природных битумов необходимы для 

выполнения исследовательских работ по разработке научных основ селективных 

превращений и способов обессеривания тяжелого углеводородного сырья. 

В период с 26 июля по 1 августа 2009 г. проведены  полевые работы по отбору 

образцов природного битума (битуминозной нефти) на западном участке Южно-

Татарского свода Альметьевского района (Татарстан, Россия). Отобраны образцы битумов 

с двух месторождений: 1-Ашальчинское (скв. 230), 2-Мордово-Кармальское (скв.138М) 

(рис. 3). На данных месторождениях ведется промышленная добыча битуминозной нефти 

Месторождения: 1 - Ашальчиннское, скв.230; 2 - Мордово-Кармальское, скв. 138М 
Рис. 3- Расположение месторождений природных битумов в республике Татарстан 
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внутрипластовым скважинным методом посредством нагнетания пара или 

внутрипластового горения. Образцы природного битума в количестве 40 л каждый были 

помещены в полиэтиленовую тару и доставлены в г. Томск для научно-исследовательских 

работ.  

Условия залегания образцов природных битумов: 

Битумы на обоих месторождениях залегают в отложениях уфимского яруса верхней 

Перми. Литология - песчаная пачка, крупнозернистый песок, сцементированный битумом,  

80 % песка имеет размер более 200 мкр. 

Битум на Ашальчинском месторождении залегает на глубине 70 м, толщина 

продуктивного пласта достигает 7 м. Пластовая температура – 8 оС, пластовое давление 

4,4 кгс/м2.  

Битум на Мордово-Кармальском месторождении залегает на глубине отбора 90 м, 

толщина продуктивного пласта до 11 метров. Пластовая температура – 10 оС, пластовое 

давление 3,0 кгс/м2.  

С 6 по 12 августа 2009 г. на территории Монголии совместно с монгольскими 

специалистами проведена экспедиция и полевые работы по отбору проб горючих сланцев 

на территории аймаков (областей) Дунгови, Тув, Гоби-Самбэр, Увурхангай (рис. 4).  

Обследовано 12 территорий, на которых по данным геологических работ имеются залежи 

горючих сланцев. На территориях 4 разрезов отобраны пробы бурого угля (4 образца) и из 

4 месторождений - образцы горючих сланцев, имеющих естественные выходы. На 

Рис. 4. Карта расположения месторождений горючих сланцев на территории Монголии 

- месторождения, с которых отобраны  
образцы сланцев 



территориях Баянжаргалан, Нариин гол, Баянжаргалант, Тугриг нуур, Баян Эрхэт, Убдуг 

Хоолоин гашуум, Тсарсан Чулуут и Хашаат худаг выходы сланцев не обнаружены.  

Образцы горючих сланцев отобраны с месторождений (рис. 4): Хоот булаг (Khoot 

bulag) – 3 пробы и одна проба окисленного сланца; Балиин Жис (Baliin Jis)  - 1 образец;  

Тухумиин нуур (Tukhumiin nuur) – 1 образец и 1 образец окисленного сланца; Хугшин гол 

(Khugshin gol) – 1 образец сланца. Всего отобрано 8 проб горючих сланцев, в т.ч. 2 – 

окисленных.  

На рис. 5 представлены фотографии обнажений и выходов горючих сланцев 

некоторых месторождений, а на рис. 6 -  горючий сланец и выделенный из него битум. 

 

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

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

 

Руководители экспедиционных работ: 

д.х.н. О.В. Серебренникова 

к.б.н. Л.И. Сваровская 

к.т.н. Н.В. Юдина 

д.х.н. А.К. Головко 

Рис. 5. Залежи горючих сланцев 

Рис. 6.  Горючий сланец и 

выделенный из него битум 


