
 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по экспедиционным работам Федерального государственного  

бюджетного учреждения науки Института химии нефти Сибирского  

отделения Российской академии наук в 2012 г. 
 

 

1. Название экспедиции – Каустобиолиты 2012 г. 

2. Исполнители – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт химии нефти Сибирского отделения Российской академии 

наук 

3. Целью экспедиционных исследований является обеспечение образцами гор-

ных пород (кернов), каустобиолитов (нефти, горючие сланцы, битумы, тор-

фы), проб воды, донных отложений и почвы для выполнения фундаменталь-

ных исследований, проводимых по проектам ИХН СО РАН. Экспедицион-

ные работы проведены в Алтайском крае, Томской области, Республиках 

Алтай и Хакасия, Республике Беларусь и Монгольской народной республи-

ке, сроки проведения – июнь – ноябрь 2012 г., численность отрядов - отряд 

№ 1 (руководитель – д.х.н. Серебренникова О.В.) – 9 человек, отряд № 2 

(руководитель  - к.б.н. Сваровская Л. И.) – 6 человек, отряд № 3 (руководи-

тель – д.х.н. Головко А.К.) – 4 человека. 



НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ 

об экспедиционных исследованиях ИХН СО РАН в 2012 г. 
 

 

В 2012 г. ИХН СО РАН 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 – д.х.н. Головко А.К. 

 

Отряд № 1 

Цель: отбор проб  воды, донных отложений и торфов болот и озер юга Западной Сибири 

и Белоруссии для выявления специфических групп соединений, битумов и нефтенасы-

щенных базальтов Хакасии для изучения состава каустобиолитов. 

Место проведения: Томская область, Алтайский край, Республики Алтай и Хакасия, Рес-

публика Беларусь. 

Сроки: июль - ноябрь 2012 г. 

 

Отряд № 2 

Цель: отбор проб природных битумов Хакасии, образцов высоковязких нефтей и загряз-

ненных почв, проб воды и донных отложений озер Хакасии и Алтая для физико-

химического и микробиологического анализа. Проведение экспериментальных работ со-

вместно с монгольскими учеными по применению криогеля для стабилизации выветри-

ваемых почв и создания зеленого покрова из многолетних трав на территории Монголии. 

Место проведения: Алтайский край, Республика Хакасия, Монгольская народная рес-

публика. 

Сроки: июль - август 2012 г. 

 

Отряд № 3 

Цель: отбор образцов нефтенасыщенных песчаников, горючих сланцев в Монголии.  

Место проведения: Монгольская народная республика 

Сроки: июнь - июль 2012 г. 



Многолетние экспедиционные исследования Института проводятся с целью обеспе-

чения образцами каустобиолитов (нефти, битуминозные породы, горючие сланцы, нефте-

насыщенные песчаники) и воды, донных отложений, почв в районах нефтедобычи для 

выполнения фундаментальных исследований, проводимых в рамках: 

Программа ФНИ государственных академий наук на 2008-2012 годы: V.38. «Научные 

основы экологически безопасных и ресурсосберегающих химико-технологических про-

цессов» 

по проекту ИХН СО РАН V.38.1.3. «Исследование закономерностей термокаталитиче-

ских превращений природного газа, наноразмерных и супрамолекулярных гетеросодер-

жащих структур компонентов тяжелых нефтей и нефтяных остатков, природных битумов, 

горючих сланцев с целью получения «синтетической» нефти и фракций моторных топ-

лив» (Рег. №  01201051146);  

Программа ФНИ государственных академий наук на 2008-2012 годы: V.39. «Химиче-

ские аспекты современной экологии и рационального природопользования, включая на-

учные проблемы утилизации и безопасного хранения радиоактивных отходов» по проек-

ту ИХН СО РАН V.39.2.6. «Комплексное биотестирование почв для оценки их загрязне-

ния в районах нефтедобычи, создание способов биоремедиации и рекультивации почв, 

очистки водной среды, анализ экологических рисков, возникающих при транспортировке 

нефти» (Рег. №  01201051147) и по проекту ИХН СО РАН V.39.3.1. «Исследование фи-

зико-химических свойств гетерогенных нефтесодержащих систем и их структурной орга-

низации на микро- и наноуровне с целью развития научных основ экологически безопас-

ных технологий извлечения вязких парафинистых нефтей» (Рег. №  01201051555); 

междисциплинарных интеграционных проектов фундаментальных исследований 

СО РАН № 18, 69, 78, совместного проекта фундаментальных исследований НАН Бе-

ларуси и СО РАН № 34, проектов совместных исследований ИХН СО РАН и ИХХТ 

МАН  № 11.  

Отобранные образцы нефтей пополняют коллекцию хранилища Музея нефтей и яв-

ляются объектами исследований на протяжении многих лет.  

Экспедиционные работы 2012 г. были комплексными и предусматривали: 

1) отбор проб нефтей, битумов, нефтенасыщенных песчаников, горючих сланцев и горных 

пород для изучения состава каустобиолитов, исследования изменений в составе нефти при 

разработке месторождений, разработки нетрадиционных способов получения «синтетиче-

ской» легкой нефти и комплексных технологий увеличения нефтеотдачи пластов; 

2) отбор проб донных осадков, пластовых и поверхностных вод, почвы в районах нефте-

добычи для исследования загрязнения их нефтепродуктами и другими органическими 



примесями и определения видового состава микроорганизмов и органического вещества с 

целью комплексного физико-химического и микробиологического анализа роли микроор-

ганизмов в геохимических процессах.    

 



Отряд № 1. 

Экспедиционные работы по отбору проб воды, донных осадков и торфов для физи-

ко-химических исследований и оценки экологической обстановки, выявления специфиче-

ских для торфов групп соединений, реконструкции палеоклимата в верхнем голоцене За-

падной Сибири, влияния на болотные экосистемы осушения проведены в Томской обл., 

Алтайском крае, республиках Алтай, Хакасия и Беларусь. Пробы отобраны из скважин на 

трех болотах Томской обл., одном из болот республики Беларусь, соленых, щелочных и 

пресных озер Хакасии: Малое Белё, Тус, Иткуль, Шунет, Шира, Утичье 1; озер Алтайско-

го края: Соленое (с. Завьялово), Горькое и Мормышинское (с. Гуселетово), Горькое (с. 

Мельниково) и Ая. 

Отобраны образцы битумов севера Хакасии: вязкого битума из трещиноватых ба-

зальтов и твердого битума из эффузивных миндалекаменных базальтов обнажения в до-

лине руч. Сохочул. Районы работ по отбору проб представлены на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Районы работ экспедиционного отряда № 1 в 2012 г. 

 

Проведена предварительная оценка экологической обстановки в исследуемых рай-

онах по суммарному содержанию углеводородов в воде и донных отложениях, в табл. 1 

приведены для сравнения данные содержания углеводородов  в донных отложениях озер 

Республики Хакасия в 2010 и 2012 гг. 

 

Таблица 1- Содержание углеводородов в донных отложениях озер Республики Хакасия в 

2010 и 2012 гг. 

№ 

п/п 

Озеро Содержание углеводородов, мг/кг 

2010 г. 2012 г. 



1 М. Белё 33,58 22,29 

2 Тус (белая глина) 124,35 52,60 

3 Иткуль 24,69 15,10 

4 Шунет 60,88 47,30 

5 Шира 24,63 21,2 

6 Утичье 1 94,72 19,46 
Допустимая концентрация углеводородов в донных отложениях составляет 50 мг/кг. [Коршенко А.Н., 

Матвейчук И.Г., Плотникова Т.И., Лучков В.П., Кирьянов В.С. Качество морских вод по гидрохимиче-

ским показателям. Ежегодник-2004. – М.: Метеоагенство Росгидромета, 2006. – 200 с.] 

   

Как видно из табл. 1, в трех пробах донных отложениях озер Хакасии, отобранных в 

2010 г. (озера Тус, Шунет и Утичье 1), содержание углеводородов превышает допустимую 

концентрацию, причем в озере Тус это превышение наблюдается в 3 раза. Их повышенная 

концентрация в озере Тус наблюдается и в 2012 г., тогда как в остальных пробах, отобран-

ных в 2012 г., содержание углеводородов не превышает допустимого. Сравнительно невы-

сокое содержание  углеводородов в пробах донных отложений озер Хакасии в 2012 г., по 

сравнению с 2010 г. может быть связано с тем, что лето 2012 г. было без дождей, засушли-

вое, смыва с грунтов в озера не происходило. 

В табл. 2 приведены для сравнения данные содержания углеводородов  в донных от-

ложениях озер Алтайского края в 2011 и 2012 гг. В донных отложениях этих озер  содер-

жание углеводородов в основном не превышает допустимую концентрацию (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Содержание углеводородов в донных отложениях некоторых озер Алтайского 

края в 2011 и 2012 гг. 

№ п/п Озеро, место расположения Содержание углеводородов, мг/кг 

2011 г. 2012 г. 

1 Оз. Соленое, с. Завьялово 24,63 46,03 

2 Оз. Ая 50,68 22,49 

3 Оз. Горькое, с. Гуселетово 26,74 42,77 

 

Анализ образцов битумов Хакасии показал, что особенности состава битума из тре-

щиноватых базальтов Хакасии следующие: преобладание среди углеводородов нафтено-

вых структур, типичный для нефтей из осадочной толщи набор ароматических углеводо-

родов и наличие арилизопреноидов, что свидетельствуют об образовании битума в ре-

зультате гипергенного преобразования нефти, поступившей в кристаллические коллекто-

ры из осадочного комплекса. Толща, генерировавшая эту нефть, накапливалась в фотиче-

ской зоне бассейна седиментации в анаэробных, застойных условиях. Идентифицирован-

ный в твердых битумах из миндалекаменных базальтов Хакасии специфический состав 

ароматических углеводородов (наличие фенил- и нафтилзамещенных полициклических 

углеводородов, 9Н-трибензоциклогептена, высокие концентрации полифенилов и трифе-



нилена) обусловлен жестким термическим воздействием на органическое вещество при 

внедрении магмы в земную кору.  

Исследование образцов низинных и верховых торфов естественных торфяно-

болотных экосистем юга Западной Сибири показало отличие низинных торфов от верхо-

вых, которое заключается в следующем: присутствие н-альдегидов, перилена, биснорго-

пана, высокая концентрация трициклических насыщенных и в разной степени ароматизи-

рованных терпанов, не обнаруженных в торфах ряма и только в следовых количествах и в 

не полном объеме представленных в торфах сплавин. Кроме того, образцы низинных тор-

фов по сравнению с верховыми торфами отличаются высокой концентрацией токоферо-

лов, метиловых эфиров жирных кислот и стероидов, отсутствием олеаненов среди пента-

цикланов. 

 

Отряд № 2. 

Проведен отбор образцов высоковязких нефтей, природных битумов, нефтематерин-

ских пород на территории нефтепроявления «Сохочул» (Хакасия) для определения соста-

ва органического вещества, степени загрязнения почвы и видового разнообразия микроор-

ганизмов, их углеводородокисляющей активности. Отобранные образцы будут исследова-

ны совместно с лабораторией природных превращений нефти. 

Проведен отбор проб воды и донных отложений озер Хакасии для исследования сте-

пени загрязнения образцов поллютантами, состава и активности микроорганизмов, участ-

вующих в процессах очистки водных акваторий. Экспедиция в Хакасию проходила с 1 по 

5 августа 2012 г. Отобраны пробы из 9 соленых и пресных озер. Проведен микробиологи-

ческий и физико-химический анализ отобранных проб (табл. 3). Органическое вещество 

проб воды и донных осадков будет исследовано совместно с лабораторией природных 

превращений нефти. 

 

Таблица 3 - Физико-химический и микробиологический анализ проб отобранных из озер 

Хакасии 

Название 

озера 

Характер 

пробы 
рН 

Еh, 

mB 

Минерализация, 

г/л 

Число  

микроорганизмов, 

тыс. клет./мл 

МПА ДНБ 

Шира 
вода 8,8 +70 17,7 20 25,0 

дон. осадки 7,6 -10  - - 

Беле малое 
вода 9,1 +45 13,0 16,2 0,3 

дон. осадки 7,7 +40  4,5 0,1 

Белё большое вода 9,0 -110 97,0 20,3 40,0 



дон. осадки 8,0 +50  - - 

Матарак 
вода 8,3 +55 1,0 7,4 2,0 

дон. осадки 7,4 +50  9,2 0,5 

Шунет 
вода 8,3 +50 16,5 2,0 0,4 

дон. осадки 6,7 +20  4,2 1,2 

Иткуль 
вода 7,8 +95 0,24 2,53 0,1 

дон. осадки 7,7 +80  9,2 1,0 

Утичье 
вода 8,7 -90 5,76 5,4 3,0 

дон. осадки 7,1 +50  42,0 0,7 

Тус 
вода 8,0 -100 103,0 31,3 0,85 

дон. осадки 7,7 -5 - 3,5 0,25 

Фыркал 
вода 8,1 -115 0,3 6,5 0,35 

дон. осадки 7,6 -45  - - 

 

Как следует из данных табл. 3, минерализация соленых озер Хакасии определялась в 

интервале от 13 до 103 г/л. Максимальная минерализация определена в пробах воды озер 

Беле (97,0 г/л) и Тус (103,0 г/л). Окислительно-восстановительный потенциал определялся 

от (-115) до (+ 95), что говорит о том, что в воде и донных осадках создаются условия для 

развития аэробной и анаэробной микрофлоры. Группа анаэробов в пробах воды и донных 

осадков определена при культивировании на мясо-пептонном агаре (МПА) в интервале от 

2,0 до 42,0 тыс. клеток на мл (вода), в случае донных осадков тыс. клет./г. Из группы ана-

эробной микрофлоры определены денитрифицирующие бактерии (ДНБ), численность ко-

торых значительно меньше, чем анаэробов. Активность ДНБ заключается в восстановле-

нии нитратов до нитритов и свободного азота, который усваивается группой нитрифици-

рующих микроорганизмов.    

Проведен отбор проб воды и донных отложений озер Алтайского края для исследо-

вания степени загрязнения образцов поллютантами, состава и активности микроорганиз-

мов, участвующих в процессах очистки водных акваторий. Экспедиция на Алтай прохо-

дила с 11 по 20 июля 2012 г. Отобраны пробы воды и донные осадки из 7 пресных и соле-

ных озер. Данные анализа отобранных проб представлены в табл. 4. 

 

Таблица 4 - Физико-химический и микробиологический анализ проб, отобранных из озер 

Алтая 

Название озера Проба 

Глубина 

отбора 

проб, см 

рН 
Eh, 

mB 

Минера-

лизация, 

г/л 

Число бактерий, 

тыс. клет./мл или  

тыс. клет./г (д. осадки) 

МПА ДНБ 

Соленое (вблизи 

с. Завьялово) 

вода 50 7,6 -495 116,3 4200 900 

д. осадки 0-10      

Горькое (вблизи 

с. Гуселетово) 

вода 30-50 7,5 -280 329,8 3900 860 

д. осадки 0-10 7,5 -175  45,5 5,5 



д. осадки 10-20 7,2 -155  40,0 5,2 

д. осадки 20-30 7,7 -29  38 0,4 

д. осадки 30-40 7,7 -13  34 0,35 

д. осадки 40-50 7,3 -15  30 0,32 

д.осадки 50-60 7,3 -45  30 0,32 

д. осадки 60-70 7,5 +35  16 0,1 

д. осадки 70-80 7,7 +40  5 0,03 

д. осадки 80-90 7,7 +40  2 0,01 

д. осадки 90-100 7,7 +75  1,5 0,01 

д. осадки 100-110 7,7 +90  1,5 0,01 

д. осадки 110-120 7,7 +75  1,2 - 

Щелочное  

(с. Гуселетово) 

вода  9,0 -480 13,5 2800 540 

д. осадки 0-10  -175  110 25 

Горькое (вблизи 

с. Новичиха) 

вода  9,1 -220 
96,8 1200 140 

д. осадки 0-10 8,6 -155 

Ая (Алтайский 

край) 

вода  7,4 -70 
0,07 

18,9 
10,6 

д. осадки 0,10 7,5 -7,0 9,5 

Пресное (Алтай-

ский край) 

вода  6,7 -50 0,1 3,0 0,04 

д. осадки 0-10 6,5 -5,0 12 31,7  
Примечание: д. осадки – донные осадки 

 

Как следует из табл. 4, минерализация соленых озер Алтая определялась в интервале 

от 13,5 до 329,8 г/л. Максимальная минерализация определена в пробах воды озера Горь-

кое (329,8 г/л), минерализация воды пресных озер 0,07-0,1 г/л, значения рН – близки к 

нейтральным. Значения окислительно-восстановительного потенциала в пробах воды и 

донных осадков исследуемых озер определены в интервале от (-495) до (+90), что свиде-

тельствует о благоприятных условиях для развития аэробной и анаэробной микрофлоры.  

Пробы донных осадков озера Горькое отобраны с помощью бура через каждые 10 см 

на глубине до 120 см. Значения рН в зависимости от глубины отбора пробы не изменя-

лись, окислительно-восстановительный потенциал определялся в интервале от (-175) на 

глубине 0 - 10 см до (+75) на глубине отбора 110 - 120 см, т.е. с увеличением глубины от-

бора пробы значения Еh изменяются от отрицательных до положительных. Численность 

гетеротрофных и денитрифицирующих микроорганизмов уменьшается в зависимости от 

глубины отбора пробы (табл. 4).  

Проведен отбор проб нефти на месторождениях Тосон-Ула (Монголия), Советском и 

Вахском (Томская область), где ранее проводились испытания по увеличению нефтеотда-

чи с применением нефтевытесняющих композиций ПАВ. Обработка и анализ отобранных 

проб продолжается, данные будут приведены позже.  

Проведены экспериментальные работы совместно с монгольскими учеными по при-

менению криогеля для стабилизации выветриваемых почв и создания зеленого покрова из 

многолетних трав на территории Монголии. Развитие растений, высеянных в октябре 



2011 г. в криоструктурированную почву, наблюдали на следующий год в июле-августе. 

Результаты представлены на фото 1 и в табл. 5. 

    
контроль (почва  

без криогеля) 
прорастание семян в криоструктурированной почве 

Фото 1 - Прорастание семян многолетних трав  

 

Всхожесть семян (увеличение на 16 - 24 %), длина стебля (увеличение на 30 - 60 мм) 

и численность микроорганизмов (увеличение в 3 - 5 раз) в криоструктурированной почве 

превышают контрольные показатели в почве без криогеля (табл. 5).  

 

Таблица 5 - Биометрические данные растений и численность микроорганизмов в криост-

руктурированной почве на территории Монголии 

Наименование растения 
Всхожесть 

семян, % 

Средняя длина 

стебля, мм 

Максимальная численность 

микроорганизмов, тыс. клет./г 

контроль опыт контроль опыт 

Кострец безостый 

Bromopsis inermis 
118 650±40 700±50 9,5±0,5 39,5±1 

Козлятник восточный 

Galega orientalis 
116 810±50 870±60 31,5±3,5 94±4 

Тимофеевка степная 

Phleum phleoides 
124 460±35 500±30 21,5±0,8 108±2 

Эспарцет песчаный 

Onobrychis arenaria 
117 365±30 400±30 8,3±0,9 28,7±0,6 

Клевер горный Trifolium 

montanum 
115 420±25 450±30 25±1,5 120±4 

Календула лекарственная 

Calendula officinalis 
120 310±30 350±25 11,6±0,5 36,5±0,9 

 

Второй опыт на территории Монголии заложен в апреле 2012 г. Создана экспери-

ментальная площадка размером 50 м
2
, которая разделена на контрольные и опытные деля-

ны. Раствор ПВС (5 %) наносили методом дождевания из расчета 3,8 л/м
2
. Высевали два 

вида семян:
 
копеечник альпийский (Hedysarum alpinum) и астрагал нутовый (Astragalis 

cicer). Установлено, что всхожесть семян в криоструктурированной почве на 20 - 24 % 

превышает всхожесть семян в почве без криогеля (табл. 6).  

 



Таблица 6 - Биометрические данные растений и численность микроорганизмов в криост-

руктурированной почве на территории Монголии 

Наименование  

растения 

Всхожесть 

семян, % 

Средняя длина 

стебля, мм 

Максимальная численность 

микроорганизмов, тыс. клет./г 

контроль опыт контроль опыт 

Копеечник альпийский  120 300±40 345±35 12±1,5 41±2 

Астрагал нутовый  124 430±50 500±40 40±3,5 99±4 

 

Как видно из табл. 6, средняя длина стебля растений в криоструктурированной почве 

на 45 - 70 мм выше, чем у контрольных растений и максимальная численность гетеро-

трофных бактерий в 2,5 - 3,5 раза превышает контрольные данные. 

Следующие эксперименты по созданию криоструктурированной почвы и выращива-

нию растений проведены на территории пустыни Гоби и на экспериментальной площадке 

Института физики и технологии МАН, где израсходовано более 200 м
3
 раствора поливи-

нилового спирта (ПВС). На экспериментальной территории с применением криогеля, кро-

ме семян многолетних трав, высажены саженцы лиственных пород деревьев (фото 2).   

Таким образом, для защиты эродирован-

ных почв и восстановления их плодородия 

разработан способ криоструктурирования 

почв с применением 5 % раствора ПВС, нане-

сенного на поверхность почвы методом дож-

девания (разбрызгивания), с последующим 

замораживанием–оттаиванием. Данный спо-

соб технологичен, экономически не затратный 

и может быть применен на обширных эроди-

рованных территориях. Растения, посаженные 

по данному способу, интенсивно растут и раз-

виваются, их корневая система способствует укреплению почв, подверженных эрозии. 

Показано, что криоструктурированная почва в 2,5 раза дольше удерживает влагу относи-

тельно обычной почвы, поэтому в период высоких среднесуточных температур почва бу-

дет меньше высыхать, тем самым повышая выживаемость посаженых в ней растений.  

 

Отряд № 3. 

В период с 5 по 12 июля 2012 года проведены полевые работы по обследованию ме-

сторождений горючих сланцев на площадях Тухурмиин Нуур, Хавхаастай, Хуут Булаг, 

Баяндалай, Нуден, Хугшиг Гол, Шинэхудаг. На площадях Баяндалай, Нуден и Хугшиг Гол 

 

Фото 2 - Саженцы деревьев и кострец 

безостый (Bromopsis inermis) в криост-

руктурированной почве (август 2012 г.) 



выходы сланцев на поверхность найти не удалось, с остальных площадей отобраны образ-

цы и доставлены для изучения в ИХН СО РАН. 

Месторождение Тухурмиин Нуур представляет собой обширную неглубокую котло-

вину 1,5 х 8-10 км (рис. 2а), где сланцы в ложе площади залегают горизонтально квадра-

тами (4х3, 4х4 м), разделенными вертикальными отложениями шириной 0,3 - 0,4 м (рис. 

3а) на периферии проявления «квадратности» залегания сланцев исчезают. С этой площа-

ди взяты сланцы с разных участков ложа и окраин примерно в равных количествах и объ-

единены в единый образец.  

 

  

Рисунок 2 – Панорама месторождений сланцев Тухурмиин Нуур (а) и Хуут Булаг (б) 

 

Месторождение сланцев Хуут Булаг представляет собой высохшее озеро, примерно 

2-3 км широиной и 5-7 км длиной (рис. 2б). Сланцы залегают как на всей площади дна, так 

и по всему береговому периметру (рис. 3б). Как и на месторождении Тухурмиин Нуур 

здесь также отобраны сланцы с разных участков дна и берегов озерной котловины и объе-

динены в единый образец. В 5 - 6 км от залежей сланцев находится месторождение бурого 

угля, где осуществляется его добыча карьерным способом. 

 
 

Рисунок 3 – Залежи сланцев на месторождениях Тухурмиин Нуур (а) и Хуут Булаг (б) 

б а 

  

а б 



С других площадей отобраны образцы сланцев с участков, где они выходят на по-

верхность или залегают близко к поверхности. 

Характеристика некоторых отобранных образцов сланцев приведена в табл. 7, состав 

сланцев дан в табл. 8, характеристика керогенов, выделенных из сланцев, представлена в 

табл. 4. 

 

Таблица 7 - Технический анализ горючих сланцев (% мас.). 

Сланец  

месторождения 
Влажность 

Зольность 
Выход летучих 

продуктов общая 
в том числе: 

карбонатов силикатов 

Шинэхудаг 5,2 75,0 26,3 48,7 34,8 

Хуут Булаг  3,36 72,43 20,01 52,45 24,20 

Тухурмиин Нуур 2,05 83,20 27,24 55,96 14,75 

 

Таблица 8 - Состав горючих сланцев  

Сланец  

месторождения 

Количество, % мас. Выход, % мас. 

C H N S O Битумоид А Битумоид С 

Шинэхудаг 72,7 8,9 1,7 1,8 14,9 0,5 3,4 

Хуут Булаг  71,87 11,83 3,23 0,77 12,34 0,5 0,49 

Тухурмиин Нуур 72,9 14,5 7,9 2,0 2,68 0,23 0,26 

 

Таблица 9 - Выход и элементный анализ керогена горючих сланцев  

Сланец  

месторождения 

Выход керогена, 

% мас. 

Количество, % мас. Отношение 

C H N S O Н/С О/С 

Шинэхудаг 15,4 72,8 8,6 1,6 1,5 15,5 1,42 0,16 

Хуут Булаг  11,46 74,63 11,50 2,67 0,77 10,46 1,82 0,14 

Тухурмиин Нуур 13,08 70,1 13,4 3,2 2,1 11,2 2,29 0,15 

 

Для обеспечения продолжения исследований на площадях Зуунбаян и Баян Эрхет 

отобраны образцы нефтенасыщенного песчаника (НП). Нефтенасыщенный песчаник ме-

сторождения Зуунбаян отобран с глубины 3 м., месторождения Баян Эрхэт – с глубины 4 

м. Битум с площади Зуунбаян - высоко окисленный (содержание кислорода превышает 18 

% мас.). Количество серы в зуунбаянском битуме очень низкое, содержится большое ко-

личество смол и очень мало асфальтенов.  

В отличие от зуунбаянского битум месторождения Баян Эрхет содержит очень мало 

гетероэлементов (S = 0,45, N = 0,98, и S = 0,23 % мас.). По содержанию смол и асфальте-

нов (52,5 и 2, 3 % соответственно) этот битум схож с зуунбаянским. 
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