
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по экспедиционным работам Федерального государственного  

бюджетного учреждения науки Институт химии нефти Сибирского  

отделения Российской академии наук (ИХН СО РАН) в 2013 г. 
 

1. Название экспедиции – Каустобиолиты 2013 г. 

2. Исполнители – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт химии нефти СО РАН. 

3. Целью экспедиционных исследований является обеспечение образцами 

каустобиолитов (нефти, горючие сланцы, битумы, торфы, нефтенасы-

щенные песчаники) и поверхностные и пластовые воды и донные осадки 

для выполнения фундаментальных исследований, проводимых по темам 

базовых и интеграционных проектов ИХН СО РАН. Экспедиционные ра-

боты проведены в Алтайском крае, Томской области, Республиках Коми 

и Хакасия и Монгольской народной республике, сроки проведения – 

июль – ноябрь 2013 г., численность отрядов - отряд № 1 (руководитель – 

д.х.н. Серебренникова О.В.) – 12 человек, отряд № 2 (руководитель  - 

к.б.н. Сваровская Л. И.) – 10 человек, отряд № 3 (руководитель – д.х.н. 

Головко А.К.) – 5 человек. 



НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ 

об экспедиционных исследованиях Института химии нефти СО РАН в 2013 г. 
 

 

В 2013 г. Институтом химии нефти проведены  экспедиционные работы следующи-

ми 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 воды и донных отложений озер и рек юга Западной Сибири и Хакасии, а 

также отбор проб нефтей Усинского месторождения (республика Коми) для изучения со-

става каустобиолитов. 

Место проведения: Алтайский край, Республики Коми и Хакасия, Томская область  

Сроки: июль - ноябрь 2013 г. 

 

Отряд № 2 

Цель: отбор проб нефтей и природных битумов, нефтезагрязненных почв месторождений, 

пластовой и поверхностной воды и донных осадков щелочных озер для микробиологиче-

ских и физико-химический исследований. 

Место проведения: Алтайский край, Республики Коми и Хакасия, Томская область (Со-

ветское месторождение) 

Сроки: июль - сентябрь 2013 г. 

 

Отряд № 3 

Цель: отбор образцов нефтенасыщенных песчаников, горючих сланцев в Монголии, от-

бор проб нефтей Усинского месторождения (республика Коми).  

Место проведения: республика Коми, Монгольская народная республика 

Сроки: июль - октябрь 2013 г. 



Многолетние экспедиционные исследования Института проводятся с целью обеспе-

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

насыщенные песчаники) и пластовой воды, почв, торфов, болотных и других поверхност-

ных вод, донных отложений в районах нефтедобычи для выполнения фундаментальных 

исследований, проводимых в рамках Программы СО РАН V.46 «Физико-химические ос-

новы рационального природопользования и охраны окружающей среды на базе принци-

пов «зеленой химии» и высокоэффективных каталитических систем; создание новых ре-

сурсо- и энергосберегающих металлургических и химико-технологических процессов, 

включая углубленную переработку углеводородного и минерального сырья различных 

классов и техногенных отходов, а также новые технологии переработки облученного 

ядерного топлива и обращения с радиоактивными отходами»: 

по проекту ИХН СО РАН V.46.2.1. «Химия и физикохимия нефти и нефтьсодержащих 

систем в процессах увеличения нефтеотдачи и транспорта нефти»;  

по проекту ИХН СО РАН V.46.2.2. «Разработка некаталитических способов термодест-

рукции компонентов тяжелого нефтяного сырья на основе данных об их составе и струк-

турной организации, стабильности и реакционной способности»;  

по проекту ИХН СО РАН V.46.5.5. «Комплексное исследование антропогенного воздей-

ствия на природные объекты Западно-Сибирского региона с применением данных назем-

ного и дистанционного исследования территорий, биотестирования почв, воды, донных 

отложений, торфов и состава органического вещества исследуемых объектов»; 

междисциплинарных интеграционных проектов фундаментальных исследований 

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

ларуси и СО РАН № 34.  

 

Экспедиционные работы 2013 г. являются комплексными и предусматривают: 

1) отбор проб нефтей (Усинского и Советского месторождений), битумов, нефтенасыщен-

ных песчаников, горючих сланцев и горных пород (Монголия) для изучения состава кау-

стобиолитов, исследования изменений в составе нефти при эксплуатации месторождений, 

разработки эффективных способов переработки тяжелого углеводородного сырья, нетра-

диционных способов получения «синтетической» легкой нефти и комплексных техноло-

гий 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 загрязнений, 

выявления роли микроорганизмов в геохимических процессах. 

 

Отряд № 1. 

Районы экспедиционных работ по отбору проб нефти, пластовых и поверхностных 

вод, донных осадков представлены на рисунке 1.  

 

Работы по отбору проб поверхностной воды и донных осадков для физико-

химических исследований и оценки экологической обстановки проведены в Томской обл., 

Алтайском крае, республике Хакасия. Пробы отобраны на реке Томь (п. Козюлино и выше 

г. Томска), реке Обь (п. Молчаново, п. Оськино), соленых, щелочных и пресных озер Ха-

касии: Малое Белё, Большое Белё, Тус, Иткуль, Шунет, Шира, Утичье 1, Утичье 2, Утичье 

3, Матарак, Сахачул; озер Алтайского края: Соленое (с. Завьялово), Горькое (с. Ключи), 

Горькое (с. Гуселетово), Мормышинское и Бахметьево. 

Полученные данные позволили дать предварительную оценку экологической обста-

новки в исследуемых районах по суммарному содержанию углеводородов в воде и донных 

отложениях в образцах 2013 г., а также провести сравнение данные содержания углеводоро-

дов в донных отложениях озер Республики Хакасия и Алтай с анализами прошлых лет. 

 

Рисунок 1 – Районы работ экспедиционного отряда № 1 и 2 в 2013 г. 



Отобраны образцы нефтей нефтей Усинского месторождения (республика Коми) для 

изучения состава каустобиолитов. Нефти Усинского месторождения – одного из основных 

в Арктическом секторе европейской части Приуральского региона, отличаются высокой 

плотностью, вязкостью, содержанием ароматических углеводородов (УВ) (до 71 % отн.), 

органических кислот (0,8-2,5 % масс.) и металопорфиринов (365-585 нмоль/г), присутст-

вием арилизопреноидов.  

Впервые установлено различие группового и молекулярного состава нефтей из 

скважин, эксплуатирующих верхний (ВО), средний (СО) и нижний объекты (НО) по пло-

щади Усинского месторождения и изменение группового состава углеводородов нефтей 

при переходе от сводовой части залежи к периферии (рисунок 2). Для нефтей ВО харак-

терно повышенное содержание алканов (более 25 % отн.), почти в 5 раз меньше алканов в 

нефтях НО. Нефти СО отличаются высоким содержанием триароматических УВ и дибен-

зотиофенов. В нефтях из НО повышена доля ароматических УВ, а среди них – бицикличе-

ских структур. С возрастанием содержания в нефтях аренов и цикланов на крыльях струк-

туры увеличивается вязкость нефтей, в присводовой части залежи по мере нарастания до-

ли алканов вязкость нефти снижается (рисунок 3).  

Знание состава нефти,  изменения его по площади и разрезу месторождения может 

быть использовано для решения многочисленных вопросов, возникающих при разведке 

нефтяных месторождений, добыче и последующей переработке углеводородного сырья. 

 

 

Рисунок 2 – Изменение группового состава уг-

леводородов нефтей по площади Усинского ме-

сторождения  

Рисунок 3 – Изменение вязкости 

нефти верхнего объекта с запада на 

восток Усинского месторождения 

 

Отряд № 2. 

В соответствии с планом экспедиционных работ отряда № 2 в июле-августе 2013 г. 

проведена экспедиция в Алтайский край в район щелочных озер и в Хакасию для отбора 

проб поверхностной воды и донных осадков с целью определения численности микро-

флоры, особенностей видового состава и концентрации органического вещества в пробах 



воды и донных осадков. Отобрано 19 проб из озер Алтая и 15 проб из озер Хакасии (рису-

нок 1). Пробы донных осадков озера Горькое (Алтай, д. Гуселетово) отбирались буром на 

глубину 10, 20, 30, 40, 50 см. Физико-химический анализ проб озерной воды приведен в 

таблице 1.  

Таблица 1 - Физико-химический анализ проб воды озер степного Алтая и Хакасии 

Название озера 
Минерализация, 

г/л 
рН 

Eh,  

мВ 

Гетеротрофная 

микрофлора, 

тыс. клет/мл 

Мормышанское (Алтай) 15,9 9,5 -310 280 

Бахметьево (пресное) (Алтай) 0,63 8,3 -160 140 

Горькое (Алтай, д. Ключи) 9,8 6,7 -390 150 

Горькое (Алтай, д. Гуселетово) 336,7 8,3 -250 200 

Тус (Хакасия) 128 8,4 -150 400 

Шунет (Хакасия) 18,9 8,6 +25 703 

Беле (Хакасия) 12,4 9,1 +20 550 

 

Физико-химические свойства воды щелочных озер имеют ряд особенностей: высо-

кая минерализация (до 337 г/л) и значительные отрицательные показатели окислительно-

восстановительного потенциала (до (-390 мВ)) – важного параметра, характеризующего 

окислительные или восстановительные условия. При значениях Еh меньше (-100) мВ кон-

центрация кислорода, необходимого для аэробной микрофлоры, резко падает, и создаются 

восстановительные условия для развития анаэробной микрофлоры на примере анализа во-

ды щелочных озер. Жизнедеятельность гетеротрофной аэробной микрофлоры угнетается. 

Максимальные значения численности гетеротрофов определены в воде озер Шунет и Беле 

(703 и 550 тыс. клет/мл соответственно) с положительными значениями потенциала (25 и 

20 мВ соответственно) и окислительными условиями, что отражается на повышении каче-

ства воды. 

В воде озер выявлено богатое микробное сообщество с высокой интенсивностью 

биогеохимических процессов. Так, щелочные пробы воды содержат азотистые соедине-

ния, что служит питанием для денитрификаторов (анаэробы), число которых достигает до 

250 тыс. клет/мл. Значительная численность сульфатредуцирующей микрофлоры, продук-

том метаболизма которой является сероводород, свидетельствует о наличии в воде и дон-

ных отложениях сульфатов. В пробах воды, кроме гетеротрофных микроорганизмов, уча-

ствующих в различных геохимических реакциях, определено фотосинтезирующее сооб-

щество, в том числе цианобактерии, образующие микробные маты (рисунок 4). 



   

Серные бактерии 

BEGIOTOA 

Цианобактерии 

PHORMIDIUM 

Цианобактерии 

ANABAENA 

Рисунок 4 – Цианобактерии в составе бактериальных матов, оз. Бахметьево 

 

Как следует из рисунка 4, в составе микробных матов пресного озера Бахметьево 

доминируют нитчатые цианобактерии Phormidium и Fnabena.  

 Как известно фотосинтез – основа массовой продукции органического вещества. 

Способность к оксигенному типу фотосинтеза (с выделением кислорода) свойственна 

цианобактериальному сообществу. Для их жизнедеятельности необходим свет и мине-

ральные компоненты. В пробах воды соленых щелочных озер доминируют цианобактерии 

родов Anabaena, диатомовые и Fhormidium. Цианобактерии рода Fhormidium образуют 

большое количество прозрачного полисахаридного геля и относительно небольшое коли-

чество хлорофилла. Это позволяет свету проникать на глубину бактериального мата до 

1,5-2,0 см и поддерживать жизнедеятельность фотосинтезирующих микроорганизмов по 

всей его толщине. В составе бактериальных матов выделена группа аэробных органо-

трофных микроорганизмов родов Bacillus, Actinomyces, утилизирующих различные пол-

лютанты, что способствует очищению озерной воды. Сульфатредуцирующая группа мик-

роорганизмов активно восстанавливает сульфат, сульфит, тиосульфат и элементарную се-

ру. Денитрификаторы восстанавливают нитраты и нитриты до свободного азота. Гетеро-

трофная микрофлора активно утилизирует органический азот, актиномицеты – минераль-

ный азот. Способность к восстановлению неорганических соединений общее свойства 

большинства бактерий, в том числе циановых. 

 Экспедиция на территорию Усинского месторождения организована с целью отбора 

проб нефти и пластовой воды из добывающих и нагнетательных скважин (50 проб). Опре-

делена микрофлора пластовой воды глубоких скважин. Выделены отдельные штаммы с 

высокой углеводородокисляющей активностью в процессах деструкции нефти.  

На Советском месторождении отобраны пробы шлама, торфа и почвы, загрязненные 

нефтью 5-6 лет назад (рисунок 5). Концентрация их загрязнения составила 27-580 г/кг. 

Несмотря на высокую концентрацию загрязнения нефтью, численность микрофлоры оп-

ределена в интервале 0,8-1,6 млн. клет/г грунта. Разнообразие и активность микрофлоры 

отобранных проб будут исследованы. 



Сравнительная активность штам-

мов, выделенных из нефти Советского и 

Усинского месторождений, будет опре-

делена в реакции окисления углеводо-

родов, загрязняющих в одинаковой кон-

центрации воду и почву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отряд № 3. 

1. Отбор образцов тяжелых нефтей Усинского месторождения  

Как известно, Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция является одним из 

крупных нефтегазоперспективных регионов с развитой нефтегазодобывающей отраслью 

на европейской территории РФ. Самым крупным нефтяным месторождением данной про-

винции является Усинское (Республика Коми). Нефти этого месторождения относятся к 

сверхтяжелым - их плотность составляет от 964 до 971 кг/м
3
. Они характеризуются высо-

кой вязкостью - от 4275 до 8867 мм
2
/с при 20 

о
С. Содержание асфальтенов и смол в неф-

тях Усинского месторождения очень высокое и составляет около 8 и 18 – 22 % масс. соот-

ветственно. Выход фракций моторных топлив, выкипающих до 350 
о
С, очень низкий, не 

превышает 30 % масс. 

С 14 по 23 июля 2013 г. на Усинском месторождении отобрано 60 л нефти из наибо-

лее продуктивных скважин № 3194 и № 8185 в качестве сборной.  

Нефть Усинского месторождения будет использована для проведения исследований 

по термической стабильности смол и асфальтенов, направленности их превращений в 

термических и термокаталитических процессах, для разработки способов получения мо-

торных топлив из тяжелого углеводородного сырья, выполняемых по Проекту V.46.2.2. 

«Разработка некаталитических способов термодеструкции компонентов тяжелого нефтя-

ного сырья на основе данных об их составе и структурной организации, стабильности и 

реакционной способности» и Междисциплинарному интеграционному проекту СО РАН 

 

Рисунок 5 - Места отбора проб на Советском 

месторождении в 2013 г. 



№ 18 «Нафтеновые нефти и нафтиды Сибири (условия образования, особенности состава 

и свойств, направления использования)». 

2. Обор образцов природного битума  

Отобраны образцы природного битума месторождения Цаган-Элс Восточно-

Гобийской нефтегазоносной провинции Монголии. Битумы данного месторождения в 

своем составе содержат смолистые компоненты (до 60-70 %) и парафины от 27 до 51 %, 

выход светлых фракций составляет не более 5-6 %. 

Природные битумы будут использованы для исследований особенностей структуры 

молекул смол и асфальтенов тяжелого углеводородного сырья, состава углеводородов и 

разработки эффективных способов их переработки на основе данных углубленного изуче-

ния химического состава, выполняемых в рамках Проекта V.46.2.2. «Разработка некатали-

тических способов термодеструкции компонентов тяжелого нефтяного сырья на основе 

данных об их составе и структурной организации, стабильности и реакционной способно-

сти». 

 

 

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

 

Ответственный за экспедицию, канд. геол.-минерал. наук                И.Г. Ященко 

 


