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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. 

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

Нефтегазоносный 
бассейн (НГБ) 

Среднебассейновое 
содержание в 
нефти 

Отношение 
ванадий/никель 

Запасы ванадия в тяжелой  
нефти, млн т 

Запасы 
тяжелой 
нефти, 
млрд т Ванадия, 

% 
Никеля, 
% 

Геологические Извлекаемые 

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 

 
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 20610 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.  

Таким образом, своевременное изучение и учет уровней природной и технологической 
обогащённости нефти металлами может предотвратить или хотя бы уменьшить токсологическую 
нагрузку на окружающую среду. 
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