ОТЧЕТ
о работе Музея нефтей ИХН СО РАН в 2008 г.

Введение
Работа Музея нефтей ИХН СО РАН в текущем году проводилась по следующим направлениям:
1. Пополнение экспозиции Музея нефтей.
2. Проведение научной работы по тематике Музея, включающей развитие базы данных и
геоинформационной системы по химии нефти в соответствии с планами работы Института химии нефти Сибирского Отделения Российской Академии Наук 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.

3. Организация экспедиционных исследований Института для пополнения хранилища
Музея образцами нефтей и пород, новой геологической информацией, что в то же время является возможностью расширения базы данных.

1. Развитие экспозиционной части Музея нефтей в 2008 г.
Продолжен сбор материалов для раздела «Люди сибирской нефти», раздел пополнен
новой информацией о трудовой деятельности и биографии Героя Социалистического Труда академика А.А. Трофимука, Героя Социалистического Труда, заслуженного геолога
РСФСР, член-корреспондента РАН Ф.К. Салманова, член-корреспондента РАН И.И. Нестерова, Заслуженного геолога РФ, первооткрывателя месторождения, профессора Н.П.
Запивалова, Героя Социалистического Труда В.И. Муравленко.
В Музее обновлена экспозиция достижений Института – выставлены награды Института за 2008 г.: золотая медаль VIII Московский международный Салон инноваций и
инвестиций (03 - 06 марта 2008 г., г. Москва), диплом V Международной выставки «Недра-2007» (01 - 04 апреля 2008 г., г. Москва), диплом 11 Всесибирского инновационного
форума с международным участием

«ИНТЕГРАЦИЯ-2008»

(10 - 12 октября 2008 г., г.
Томск), серебряная медаль 16
специализированной

выставки

«Наука Сибири - 2008» (28 - 31
октября 2008 г.,
бирск),
нальной

г. Новоси-

диплом 8 межрегиоспециализированной

выставки «Газификация - 2008»
(12 - 14 ноября 2008 г., г. Томск)
(рис. 1).
В 2008 г. в направлении
развития

научных

контактов

Музей нефтей произошел обмен
информацией и материалами о
первооткрывателях

западноси-

бирской нефти с Сенюковой Н.
Л., зам. директора по науке МуРис. 1. Экспозиция Музея нефтей ИХН СО РАН

зея нефти и газа в г. Ханты-Мансийске.
Проведен ремонт в помещениях Музея – заменена потолочная плитка и осветительные приборы.

2. Научная работа по тематике, связанной с Музеем нефтей
В соответствии с планами работы Института химии нефти Сибирского Отделения
Российской Академии Наук для выполнения фундаментальных исследований, проводимых в рамках 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 5.3.1.6: «Создание физико-химических основ технологий извлечения
и транспорта высоковязких высокосмолистых малопарафинистых нефтей с учетом их состава и коллоидно-химических свойств», продолжены работы по пополнению мировой
базы данных (БД) по химии и геологии нефтей информацией о тяжелых и вязких, высокосмолистых и малопарафинистых нефтях, являющейся основой для проведения исследований закономерностей размещения тяжелых, вязких, высокосмолистых, высоко- и малопарафинистых нефтей на территориях основных нефтедобывающих регионах России.
Проведены исследования закономерностей изменения физико-химических свойств тяжелых и вязких нефтей в зависимости от местоположения, глубины залегания, теплового потока, возраста пород и тектонических условий залегания. Проведен пространственный
анализ закономерностей размещения малопарафинистых нефтей (МПН).
К настоящему времени в базе данных представлено более 18370 образцов 4901 месторождений на территориях 169 нефтегазоносных бассейнов (НГБ) 86 страны Австралии,
Азии, Африки, Америки и Европы. Характеристика распределения информации в БД
представлена в табл. 1.

Таблица 1 - Распределение информации из БД по континентам мира
Местоположение

Объем
выборки из БД

Австралия, Новая Зеландия и Океания
Африка
Евразия
Америка

136
426
16388
1425

Количество
нефтегазоносных
бассейнов
11
11
87
52

Количество
месторождений
52
230
3086
645

Для проведения пространственный анализ закономерностей размещения малопарафинистых нефтей (МПН) нефти по содержанию парафинов разделены на три класса: ма-

лопарафинистые (содержание парафинов менее 1,5 %), среднепарафинистые (от 1,5 до 6 %) и парафинистые (более 6 %).
На рис. 2 представлено распределение мировых запасов нефтей в зависимости от содержания
парафинов. Как видно из рис. 2,
Рис. 2. Распределение мировых запасов нефтей по
содержанию парафинов

запасы малопарафинистых нефтей
в мире значительны и составляют

почти четверть мировых запасов.
Анализ пространственного распределения нефтей по содержанию парафинов
Рассмотрим особенности пространственного распределения малопарафинистых нефтей. Для проведения анализа использован массив данных из базы данных объемом 1127
образцов МПН из 426 месторождениях на территории 28 нефтегазоносных бассейнов,
большинство которых находится на евразийском континенте (только один из них – бассейн Гипсленд – находится в Австралии). Распределение малопарафинистых нефтей по

Рис. 3. Размещение нефтегазоносных бассейнов с малопарафинистыми нефтями
на территории континентов

нефтегазоносным территориям приведено на рис. 3. Информация о нефтегазоносных бассейнах и количестве образцов малопарафинистых нефтей представлена в табл. 2, где в качестве средне-бассейнового значения содержания парафинов в нефтях использовано среднеарифметическое значение, а для нефтегазоносных бассейнов с менее чем десятью образцами нефтей использовано медианное значение.
Как видно из табл. 2, по количеству образцов МПН лидирующее положение занимает Охотский бассейн (38,1 % от общей выборки по бассейну), а также Лено-Тунгусский
(25,5 %) и Прикаспийский (23,8 %) бассейны. Нефти в Южной Европе следующих бассейнов – Адриатического, Западно-Черноморского и Сицилийского – отличаются самыми
низкими значениями средне-бассейнового содержания парафинов, нефти этих бассейнов
относятся к классу малопарафинистых нефтей, помимо указанных бассейнов нефти Гипсленд, Лено-Тунгусского и Северо-Крымского бассейнов также по средне-бассейновому
содержанию парафинов относятся к классу малопарафинистых нефтей.
Следует отметить некоторые сходства в условиях залегания МПН в этих бассейнах –
глубина залегания нефтеносных пластов в основном до 2000 м (кроме нефтей ЛеноТунгусского бассейна – там малопарафинистые нефти имеют глубину до 5000 м) и
возраст отложений приурочен в основном к кайнозойским складчатостям (в ЛеноТунгусском бассейне – возраст отложений кроме кайнозоя относится также к палеозою и
протерозою).
Таблица 2 - Распределение малопарафинистых нефтей по нефтегазоносным бассейнам
Нефтегазоносный
Объем
бассейн
выборки из БД
Адриатический
25
Амударьинский
643
Англо-Парижский
5
Афгано-Таджикский
232
Венский
60
Волго-Уральский
3377
Гипсленд
12
Джунгарский
20
Днепровско-Припятский
672
Енисейско-Анабарский
69
Западно-Сибирский
3433
Западно-Черноморский
2
Камбейский
49
Карпатский
387
Лено-Вилюйский
154
Лено-Тунгусский
774
Охотский
365
Паннонский
125
Персидского залива
236
Предкарпатско-Балканский
66
Прикаспийский
793
Северо-Кавказский
1554
Северо-Крымский
73

Количество образцов
МПН в бассейне
3
3
1
8
8
61
1
4
31
12
198
1
1
19
34
197
139
2
4
5
189
71
3

Средне-бассейновое содержание
в нефти парафинов, %
0,45
5,34
4,87
6,01
3,69
4,47
1,00
3,86
4,55
1,92
4,42
0,20
12,0
7,45
8,27
1,22
1,71
6,87
3,74
6,35
2,58
10,76
1,03

Сицилийский
Тимано-Печорский
Тургайский
Ферганский
Южно-Каспийский

7
597
37
216
480

2
35
4
1
91

0,95
6,38
12,05
7,37
5,05

Установлено, что 26 бассейнов (табл. 2) имеют как малопарафинистые, так и парафинистые нефти, например, Амударьинский, Афгано-Таджикский, Волго-Уральский, Западно-Сибирский, Лено-Тунгусский, Охотский и т. д. В Адриатическом, ЗападноЧерноморский, Сицилийском, Северо-Крымском и Гипсленд бассейнах в основном находятся только МПН.
На рис. 4 представлено распределение запасов малопарафинистых нефтей по
странам. Как видно из рис. 4, абсолютно лидирующее положение по запасам
малопарафинистых нефтей занимает Россия, на территории которой есть такие
уникальные (более 300 млн т нефти) по своим запасам месторождения с МПН, как
Уренгойское, Самотлорское, Ван-Еганское, Северо-Комсомольское, Русское, Федоровское
(Западно-Сибирский НГБ), Юрубченко-Тохомское (Лено-Тунгусский НГБ), много
крупных месторождений (запасы от 30 до 300 млн т) – Наульское (Тимано-Печорский
НГБ), Верхнечонское, Даниловское, Ербогаченское и Преображенское (Лено-Тунгусский
НГБ) и т. д. В Казахстане следует отметить месторождения Каражанбас и Королевское, в
Австралии – месторождение Марлин, в Иране – Бахрегансар и Кирус, в Сирии – Карачок и
т. п.

Рис. 4. Распределение запасов малопарафинистых нефтей по странам

Физико-химические свойства малопарафинистых нефтей
Общая информация о физико-химических свойствах МПН дана в табл. 3. Доверительные интервалы для средних значений, указанные в табл. 3, определены для вероятности 95 %. Выявлено, что в среднем малопарафинистые нефти среднесернистые (0,5…1 %),
смолистые (8…13 %), малоасфальтенистые (<3 %), высоковязкие (100…500 мм2/с), имеют
среднюю плотность (0,84…0,88 г/см3), низкое содержание фракции н.к. 200 ?С (менее 20
%) и среднее содержание фракции н.к. 300 ?С (25…50 %). Сравнивая свойства усредненных парафинистых и малопарафинистых нефтей, можно отметить их идентичность по содержанию серы, смол, асфальтенов и фракции н.к. 300 ?С и по плотности. Однако обнаруживаются и различия их свойств. Так, вязкость малопарафинистых нефтей в среднем более чем в 10 раз превышает вязкость парафинистых нефтей. Можно также отметить, что
малопарафинистые нефти в среднем имеют более низкое содержание фракции н.к. 200 (на
25 % меньше), 300 и 350 ?С, газа в нефти (почти на 30 %), а содержание серы, смол и асфальтенов, металлов и кокса является повышенным. Условия залегания парафинистых и
малопарафинистых нефтей так же несколько отличаются – средние температура и давление пласта выше для парафинистых нефтей, чем для малопарафинистых более чем в 1,5
раза.
Таблица 3 - Физико-химические свойства малопарафинистых нефтей мира
Показатели нефти

Объем
выборки
Плотность, г/см3
1103
Вязкость, мм2/с
579
Содержание серы, мас. %
1020
Содержание парафинов, мас. %
1127
Содержание смол, мас. %
705
Содержание асфальтенов, мас. %
567
Фракция н.к. 200 ?С, мас. %
248
Фракция н.к. 300 ?С, мас. %
255
Фракция н.к. 350 ?С, мас. %
185
Газосодержание в нефти, м3/т
118
Содержание кокса, мас. %
270
Температура пласта, ?С
273
Пластовое давление, МПа
291

Среднее
значение
0,8525
245,10
0,63
0,67
10,20
2,33
15,88
33,45
42,78
73,79
3,76
48,36
15,60

Доверительный
интервал
0,004
176,29
0,06
0,03
0,68
0,33
1,93
2,00
2,30
17,59
0,39
3,27
1,21

Исследование зависимости содержания парафинов в нефти от глубины залегания и
возраста пород
Анализ изменений запасов малопарафинистых нефтей и содержания парафинов в
этих нефтях в зависимости от глубины залегания основывался на исследовании 810 образцов МПН. Как видно из рис. 5, с ростом глубины залегания увеличивается содержание
парафинов в нефтях, а основные запасы МПН приходятся на глубины от 1000 до 4000 м
(более 96 % от общих запасов малопарафинистых нефтей).

Рис. 5. Зависимость изменения запасов и содержания парафинов малопарафинистых
нефтей от глубины залегания
Исследовано изменение запасов малопарафинистых нефтей и содержания парафинов
в этих нефтях в зависимости от возраста нефтевмещающих пород на примере более 1000
образцов из БД, для которых был известен возраст отложений. Как видно из рис. 6, основ-

Рис. 6. Зависимость изменения запасов малопарафинистых нефтей и содержания в них
парафинов от возраста нефтевмещающих пород

ные запасы МПН относятся к мезозойским отложениям (более 80 % от общих запасов малопарафинистых нефтей). Следующие месторождения с мезозойскими МПН – Уренгойское, Самотлорское, Северо-Комсомольское, Советское, Русское, Федоровское, Торавейское (Западно-Сибирский НГБ), Каражанбас, Кенкияк и Кенбай (Прикаспийский НГБ),
Карачок и Кирус (бассейн Персидского залива) – являются уникальными или крупными
по запасам месторождениями. По запасам выделяются и палеозойские отложения с малопарафинистыми нефтями в месторождениях Карачаганак (Прикаспийский бассейн), Усинское, Ярегское и Наульское (Тимано-Печорский НГБ), Верхнечонское, Преображенское,
Даниловское и Ербогаческое (Лено-Тунгусский НГБ). Запасы МПН в кайнозое и протерозое практически одинаковы. Протерозойские МПН – это в основном нефти ЛеноТунгусского бассейна, а географическое расположение кайнозойских малопарафинистых
нефтей более широкое – 16 бассейнов Евразии и Австралии. По запасам малопарафинистых нефтей выделяются такие месторождения, как Марлин (Гипсленд), Бахрегансар (бассейн Персидского залива), Балаханы-Сабунчи-Раманы (Южно-Каспийский НГБ), Матцен
(Венский НГБ) и Охинское месторождение (Охотский НГБ).
Самым низким в среднем содержанием парафинов отличаются мезозойские малопарафинистые нефти (рис. 6), а самое высокое содержание парафинов наблюдается в протерозое. Как видно из рис. 6, содержание парафинов в МПН увеличивается с ростом возраста отложений.
По результатам исследований на основе базы данных в 2008 г. опубликовано ряд научных работ: статьи в журналах «Геология нефти и газа», «Нефтепромысловое дело»,
«Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений», «Георесурсы»,
«Известия Томского политехнического университета», «Интервал», «Горные ведомости»
и др. Список опубликованных работ в 2008 г. прилагается в Приложении 1.
В данное время по научной тематике Музея отправлены статьи в журналы: «Геология нефти и газа», «Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений», «Георесурсы», «Нефтегазовое дело», «Известия Коми научного центра УрО РАН»,
«Геоинформатика».

3. Посещаемость Музея
За 2008 г. в Музее нефтей проводились учебные экскурсии для студентов кафедры
химической технологии топлива и химической кибернетики ХТФ ТПУ (10.07.08 г.), студентов кафедры высокомолекулярных соединений и химии нефти ТГУ (05.09.08 г.).
Музей посещали научные сотрудники из Великобритании (13.02.08), Монголии
(17.02.08, 02.05.08-02.06.08, 06.10.08) и Германии (11.10.08-13.10.08).

4. Экспедиции
На 2008 г. была представлена заявка на участие в конкурсе экспедиционных работ.
Полевые работы в текущем году проводились 4-мя экспедиционными отрядами, руководителями которых были: д.х.н. О.В. Серебренникова, к.б.н. Л.И. Сваровская, к.х.н. Н.В.
Юдина и д.х.н. А.К. Головко. По завершению экспедиционных работ пополнена коллекция пород и битумов.

И.о. директора ИХН СО РАН, канд. техн. наук

А.А. Великов

Зав. Музеем нефтей, канд. геол.-минерал. наук

И.Г. Ященко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Список опубликованных в 2008 г. работ по планам НИР Института
с использованием базы данных Музея нефтей
1. Полищук Ю.М., Ященко И.Г. Анализ статистической зависимости химического состава нефтей от уровня теплового потока на нефтеносных территориях России //
Геология нефти и газа. – 2007. - № 4. – С. 39 – 42.
2. Ильин А.Н., Полищук Ю.М., Ященко И.Г. Анализ пространственных и временных
изменений свойств высокопарафинистых нефтей России // Труды научной конференции молодых ученых, аспирантов, студентов «Трофимуковские чтения - 2007»,
8 – 14 октября 2007 г., г. Новосибирск. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского гос.
университета, 2007. - С. 215 – 217.
3. Ященко И.Г., Полищук Ю.М. Трудноизвлекаемые нефти Волго-Уральской нефтегазоносной провинции // Георесурсы. – 2008. - № 1.- С. 16 – 20.
4. Ященко И.Г. Анализ качества западно-сибирских и прикаспийских нефтей // Доклады 5 Международных научных Надировских чтений «Научно-технологическое
развитие нефтегазового комплекса», 21-22 июня 2007 г., г. Актобе. – Алматы; Актобе, 2007. – С. 123 – 130.
5. Ященко И.Г., Полищук Ю.М. Анализ взаимосвязи свойств вязких нефтей и уровня
теплового потока на территориях Волго-Уральского, Западно-Сибирского и Тимано-Печорского бассейнов // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых
месторождений. – 2008. - № 4.- С. 32 – 36.
6. Пат. 2008612344 Российская Федерация. Программа для обработки и анализа данных о физико-химических свойствах нефтей / А.Н. Ильин, Ю.М. Полищук, И.Г.
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7. Ященко И.Г. Взаимосвязь свойств вязких нефтей и уровня теплового потока нефтегазоносных территорий // Горные ведомости. – 2008. - № 6. – С. 32 – 38.
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9. Ященко И.Г., Полищук Ю.М. Трудноизвлекаемые запасы нефти Волго-Уральской
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