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Рост нефтепотребления и увеличения запасов тяжелой металлоносной 

нефти ставит перед обществом социально-экологические проблемы, связанные с защитой 
окружающей среды. Вынужденный переход к широкомасштабному освоению тяжелой 
металлоносной нефти с неблагоприятными экологическими свойствами усиливает ее негативное 
влияние на окружающую среду, особенно в индустриально развитых густонаселенных регионах мира, 
с большим энергопотреблением. Тяжелые нефти часто обогащены металлами-примесями, 
например, ванадием и никелем, с ярко выраженными токсическими свойствами. Известно, что в 
тяжелых нефтях содержание ванадия и никеля сопоставимо с концентрацией их в рудах, а в 
остаточных нефтепродуктах (мазутах, коксах, гудронах, пеках и асфальте) в 2-4 раза больше. 
Своевременное изучение и учет уровней природной и технологической обогащённости тяжелой 
нефти металлами-токсикантами может предотвратить или хотя бы уменьшить влияние на 
окружающую среду. Необходимым и достаточным для этого является наличие информации о 
составе и содержании металлов в нефти, что позволит своевременного принять защитные меры 
ещё на стадии выбора технологий добычи, переработки и утилизации токсоопасного 
углеводородного сырья. Так же знание свойств нефти особенно важно при прогнозе последствий 
аварийных ситуаций. Учитывая изложенное, целью выполненного исследования в данной статье 
явилось изучение распространения месторождений тяжелой нефти с наиболее высокими 
концентрациями ванадия и никеля, как основных токсоопасных и биологически активных 
элементов, сравнительный анализ состава и физико-химических свойств тяжелой металлоносной 
нефти в наиболее крупных по запасам нефтегазоносных бассейнах (НГБ) России. 

Фактический материал, использованный в основе выполненных 
исследований и обеспечивший его достоверность, получен и проанализирован автором из созданной в 
Институте химии нефти СО РАН мировой базы данных (БД) по физико-химическим свойствам 
нефти общим объемом описаний около 20000 образцов нефти. Значительный объём материала был 
собран в публикациях как отечественных, так и зарубежных исследователей. Пространственный 
анализ распространения месторождений тяжелой нефти с повышенным и высоким содержанием 
ванадия и никеля осуществлен на основе использования средств геоинформационных систем (ГИС) и 
ГИС-технологий. Приведены результаты  сравнительного анализа пространственных изменений 
физико-химических свойств тяжелой металлоносной нефти основных нефтегазоносных бассейнов.  

 
Более половины всех топливно-энергетических потребностей мира обеспечиваются нефтью и 

газом и это положение не изменится в прогнозируемом будущем. Объемы добычи и 
потребления данного топливного сырья неуклонно возрастают. Одновременно с ростом добычи 
углеводородов в мире прирост их запасов уже длительное время не компенсируется, истощается 
наиболее качественная часть ресурсов, в частности легкие нефти. Включаются в разработку 
трудноизвлекаемые запасы с высокой плотностью, которые часто обогащены токсоопасными 
элементами. Это резко меняет не только технологические параметры углеводородного сырья, но 
и увеличивает экологические издержки при его освоении. 
Как известно, одним из главных токсоопасных компонентов нефти являются 

металлокомплексы. В металлоносной нефти в высоких концентрациях находится широкий 
спектр цветных, благородных редких и редкоземельных металлов. Ванадий и никель были в 
числе первых металлов, обнаруженных в нефти, видимо в связи с их повышенными 
концентрациями в сравнении с другими металлами. Концентрации этих металлов в нефти 
отдельных месторождений столь значительны, что оказываются вполне сопоставимыми с 
содержаниями металлов в рудах, извлечение из которых является вполне рентабельным. К 
сожалению, в  России при кондиционных концентрациях ванадия и никеля в нефти его добыча 
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из нее не налажена, хотя извлечение их могло бы дать существенную прибыль 
нефтедобытчикам. 
Определенный интерес в этом отношении представляют тяжелые нефти. Тяжёлые нефти 

занимают особое место среди нефтей, отличаясь от них как по свойствам, так и по составу. 
Установлено, что тяжелые нефти наиболее обогащены V и Ni. По экспертной оценке мировые 
потенциальные ресурсы ванадия в тяжелой нефти и битумах составляют примерно 125 млн т, а 
извлекаемые попутно с нефтью – около 20 млн т. Сейчас ванадий и никель теряются при 
сжигании нефтепродуктов, нанося большой ущерб окружающей среде. На рис. 1 представлены 
нефтегазоносные бассейны России с тяжелыми обогащенными ванадием нефтями. 

 

 
Рис. 1 – Нефтегазоносные бассейны России с тяжелыми ванадиевоносными нефтями 

 
В табл. 1 представлены данные о запасах ванадия в тяжелых металлоносных нефтях России. 

Как видно из табл. 1, геологические запасы ванадия в тяжелых металлоносных нефтях самых 
крупных по запасам нефтегазоносных бассейнах оцениваются в 1,3 млн т, извлекаемые попутно 
с нефтью - 0,2 млн т. Это количество ванадия сопоставимо с геологическими (7 млн т) и 
извлекаемыми (5 млн т) запасами ванадия в рудном сырье России. 

Таблица 1 – Содержание ванадия и никеля и оценка запасов ванадия в тяжелых 
металлоносных нефтях России 

Нефтегазоносный 
бассейн (НГБ) 

Среднебассейново
е содержание в 
нефти 

Отношение 
ванадий/нике
ль 

Запасы ванадия в тяжелой 
нефти, млн т 

Запасы тяжелой 
нефти, млрд т 

Ванадия, 
% 

Никеля
, % 

Геологическ
ие 

Извлекаем
ые 

Волго-Уральский 0,080 0,027 2,963 0,863 0,137 2,583 
Западно-
Сибирский 

0,006 0,004 1,500 0,258 0,032 3,480 

Тимано-Печорский 0,015 0,031 0,484 0,191 0,044 1,514 
 
Установлены типы нефтегазоносных бассейнов, учитывающие наибольшие концентрации 

металлов в отношении V/Ni: если содержание ванадия превышает содержание никеля в нефти 
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(V/Ni >1), то НГБ относится к ванадиевому типу, если содержание ванадия меньше содержания 
никеля в нефти (V/Ni < 1), то НГБ относится к никелевому типу. Нефтегазоносными бассейнами 
России и прилегающих территорий с доминированием ванадиевых соединений являются 
Балтийский (V/Ni=2,37), Волго-Уральский (V/Ni=2,96), Западно-Сибирский (V/Ni=1,50), Лено-
Тунгусский (V/Ni=2,66), Охотский (V/Ni=2,59), Прикаспийский (V/Ni=1,27) и Северо-
Кавказский (V/Ni=1,19). Самые высокие концентрации ванадия определены для тяжелых волго-
уральских нефтей, что подтверждают запасы ванадия в бассейне (табл. 1). Для бассейнов 
Анадырско-Наваринский (V/Ni=0,67), Пенжинский (V/Ni=0,23) и Тимано-Печорский 
(V/Ni=0,48) характерны наиболее высокие суммарные концентрации никеля и эти бассейны 
относятся к никелевому типу.  
Понятие «тяжелая ванадиевоносная нефть» в настоящий момент не имеет однозначного 

толкования, как в России, так и в мире. В ИХН СО РАН накоплен огромный объем информации 
по физико-химическим свойствам нефти нефтедобывающих регионов всего мира, и тяжелой 
нефти в частности. В настоящее время мировая база данных по физико-химическим свойствам 
нефти, созданная и развиваемая в институте, включает описания около 20 тысяч образцов 
нефти, из которых почти 4400 описаний относится к образцам тяжелой нефти. К тяжелой нефти 
относится нефть с плотностью выше 0,88 г/см3. Это значение плотности нефти определено и 
согласовано на основе анализа классификаций других исследователей и информации из базы 
данных, а так же соответствуют пределу, за которым начинаются осложнения при добыче, 
транспортировке и переработке нефти, приводящие к росту ее себестоимости. Кондиционное 
содержание ванадия в нефти составляет 30 г/т (или 0,003 %), данный уровень содержания 
ванадия может обеспечивать промышленное получение ванадия из углеводородного сырья, по 
рентабельности сопоставимое с его промышленным получением из рудного сырья [4].  
Целью настоящей работы является анализ пространственного распределения тяжелых 

ванадиевоносных (более 0,003 %) нефтей и исследование изменений их физико-химических 
свойств в основных по своим запасам НГБ России – Волго-Уральском, Западно-Сибирском и 
Тимано-Печорском. В табл. 2 представлены данные о тяжелых ванадиевоносные нефтях 
наиболее крупных месторождений указанных НГБ. 

Таблица 2 – Распределение наиболее крупных месторождений с тяжелыми 
промышленно ванадиевоносными нефтями России 

Месторождение Нефтегазоносный 
 бассейн 

Плотность
,  

г/см3 

Содержани
е ванадия, 

% 
Уникальные (более 300 млн. т нефти) 

Ромашкинское Волго-Уральский 0,9053 0,0329 
Ван-Еганское Западно-Сибирский 0,9150 0,0045 
Приобское Западно-Сибирский 0,8806 0,0360 
Усинское Тимано-Печорский 0,9596 0,0111 

Мамонтовское Западно-Сибирский 0,9170 0,0063 
Северо-Комсомольское Западно-Сибирский 0,9488 0,0068 

Федоровское Западно-Сибирский 0,9050 0,0068 
Арланское Волго-Уральский 0,9065 0,0446 
Ярегское Тимано-Печорский 0,9444 0,0080 
Салымское Западно-Сибирский 0,8950 0,0073 

Крупные (от 30 до 300 млн. т нефти) 
Наульское Тимано-Печорский 0,9130 0,0032 

Комсомольское Западно-Сибирский 0,9094 0,0198 
Юсуповское Волго-Уральский 0,8965 0,0140 

Новоелховское Волго-Уральский 0,9059 0,0569 
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 Аксубаево-Мокшинское Волго-Уральский 0,9488 0,1785 
Гремихинское Волго-Уральский 0,9513 0,0358 
Айяунское Западно-Сибирский 0,9589 0,0087 

Усть-Балыкское Западно-Сибирский 0,8948 0,0095 
Западно-Тэбукское Тимано-Печорский 0,8850 0,0128 

Радаевское Волго-Уральский 0,9190 0,2790 
Степноозерское Волго-Уральский 0,9232 0,0936 
Мишкинское Волго-Уральский 0,9231 0,0180 
Торавейское Тимано-Печорский 0,9240 0,0078 
Барсуковское Западно-Сибирский 0,8860 0,0100 
Осинское Волго-Уральский 1,0120 0,0900 

Архангельское  Волго-Уральский 0,9100 0,0272 
Быстринское Западно-Сибирский 0,8876 0,0052 
Нурлатское Волго-Уральский 0,9460 0,2788 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основы ресурсов, запасов и нефтедобычи в России обеспечивает Западная Сибирь. И именно, 

в этом крупнейшем бассейне страны сосредоточены наиболее благоприятные в 
токсоэкологическом отношении нефти. Даже тяжелые нефти Западной Сибири характеризуются 
вполне умеренным содержанием, как V – от 0,0039 до 0,0560 %, так  и Ni – 0,0005 - 0,0110 %. 
На территории Западно-Сибирского НГБ установлено 22 месторождения с тяжелыми 

ванадиевоносными нефтями (рис. 2а). Наибольшим содержанием ванадия обладают тяжелые 
нефти Восточно-Сургутского, Яунлорского и Полуденного месторождений. Следует отметить, 
что содержание никеля в этих месторождениях также значительно (43, 100 и 110 г/т 
соответственно). 
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Рис. 2 – Западно-Сибирский (а), Тимано-Печорский (б) и Волго-Уральский (в) 

нефтегазоносные бассейны России с тяжелыми ванадиевоносными нефтями 
 
Второе место по объемам добычи, ресурсам и запасам нефти в России занимают бассейны ее 

европейской части. В пределах европейской части страны выделяются два главных НГБ: на 
северо-востоке Тимано-Печорский бассейн (V – от 0,0030  до 0,0490 %, Ni – от 0,0008 до 0,4454 
%), в центральной и восточной территории - Волго-Уральский (V – от 0,0044  до 1,2900 %, Ni – 
от 0,0019 до 0,0500 %). Месторождения этих НГБ в значительной мере выработаны за долгие 
сроки их разработки, а это означает, что среди остаточных текущих запасов увеличилась доля 
тяжелой обогащенной металлами нефти. Если оценивать в целом обогащенность металлами 
остаточных запасов нефти европейской части России, то необходимо подчеркнуть, что это 
экологически неблагоприятный тип нефти. Причем, по мере исчерпания запасов легкой нефти и 
перехода на массовую разработку тяжелой нефти с высоким содержанием V, Ni и других 
токсоопасных элементов, объемы металлокомплексов попутно извлекаемых с нефтью будут 
неизбежно возрастать и без соответствующих мер по их очистке для защиты окружающее среды 
осваивать их будет недопустимо. 
В табл. 3 представлены данные о физико-химических свойствах тяжелых ванадиевоносных 

нефтей и геологические условия их залегания. Как видно из табл. 3,  западно-сибирская тяжелая 
ванадиевоносная нефть находится в пластах с повышенными  температурой и давлением, 
пласты в основном приурочены к глубине от 2000 до 3000 м. Западно-сибирская нефть по своим 
характеристикам  отличается от свойств нефтей европейской части – менее тяжелая и вязкая, с 
меньшим содержанием серы, парафинов и асфальтенов, залегает в более глубоких мезозойских 
пластах. Волго-уральские тяжелые нефти характеризуются наибольшими концентрациями 
ванадия, серы, смол, асфальтенов, а тимано-печорские – никеля, парафинов и кокса.  
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Таблица 3 – Свойства тяжелой ванадиевоносной нефти основных российских бассейнов, 
геологические условия ее залегания 

 

Физико-химические 
показатели 

Россия Западно-
Сибирский 
бассейн 

Тимано-
Печорский 
бассейн 

Волго-
Уральский 
бассейн 

Плотность, г/см3 0,9192 0,8996 0,9258 0,9213 
Вязкость при 20 0С, мм2/с 441,33 67,46 2393,14 190,13 
Содержание серы, % 2,84 1,52 1,96 3,42 
Содержание парафинов, % 3,58 2,35 4,13 3,75 
Содержание смол, % 29,02 15,58 13,09 32,94 
Содержание асфальтенов, 
% 

9,40 2,24 7, 03 10,89 

Фракция н.к. 200 0С 15,32 16,45 6,60 15,45 
Фракция н.к. 300 0С 27,69 24,66 18,50 28,59 
Фракция н.к. 350 0С 34,62 37,46 24,40 34,53 
Газосодержание в нефти, 
м3/т 

21,52 40,00 22,40 19,10 

Содержание кокса 9,16 5,94 12,02 9,43 
Содержание ванадия, % 0,0593 0,0146 0,0104 0,0871 
Содержание никеля, % 0,0149 0,0034 0,0217 0,015 

Термобарические условия залегания 
Температура пласта, 0С 25,76 60,00 16,63 25,00 
Пластовое давление, МПа 12,19 20,00 9,93 12,25 
Глубина залегания, м 

 25 % находится на 
глубине от 2000 м 
до 3000 м, 54 %- 
от 1000 м до 2000 
м, 21 % - до 1000 

м 

Более 90 % 
находится на 

глубине от 2000 м 
до 3000 м 

38 % находится на 
глубине от 2000 м 
до 3000 м, 40 %- 
от 1000 м до 2000 
м, 22 % - до 1000 

м 

Более 76 % 
находится на 

глубине от 1000 
м до 2000 м  

Возраст нефтевмещающих пород 
 17 % в триасовых 

отложениях, 83 % 
- в палеозойских 

В юрских и меловых 
пластах 

13 % в триасовых 
отложениях, 87 % 
- в палеозойских 

99 % в 
палеозойских 

пластах 

Таким образом, своевременное изучение и учет уровней природной и технологической 
обогащённости нефти металлокомплексами может предотвратить или хотя бы уменьшить 
токсологическую нагрузку на окружающую среду. Необходимым и достаточным для этого 
является наличие информации о составе и содержании токсоопасных металлов в 
углеводородном сырье, что позволит своевременного принять защитные меры ещё на стадии 
выбора технологий добычи, переработки и утилизации токсоопасных углеводородов. По 
степени распространенности и скрытности воздействия наиболее опасными являются тяжелые, 
металлоносные нефти, однако именно такие нефти в недалеком будущем станут основой 
добычи в европейской части России. 
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