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         Экономически выгодным считается разработка рудных месторождений, когда в породе содержится не 

менее 0,1 % металла.  Содержание некоторых металлов в нефти близко к этой величине, но в отличии от 

горных пород не требует вскрытия залежей, взрывных работ, вывоз руды из карьеров, дробление, 
обогащение руды и других затратных процессов. Это позволит не только извлекать металлы, но и 

предотвращать коррозию значительной части оборудования, а также увеличивать глубину переработки 

нефти и повышать нефтеотдачу пласта. При этом, значительно улучшается экология производства и 

снижается негативное воздействие отходов производства на человека и окружающую среду. Поэтому уже 

сегодня становится экономически выгодным искать технологии получения металлов из нефти при их 

содержании менее 0,1 % общей массы. В составе нефти обнаружено более 60 микроэлементов[1]. В 

природных нефтях и твердых битумах металлы находятся в следующих формах: Cu, Fe, Pb и U образуют 

истинные растворы; Zn, Cu, Ni, U, Ca, Mg, Fe и V образуют коллоидные растворы, адсорбированные на 

активной поверхности нефть/вода; Cu, Zn, Ge, Аu находятся в составе полярных смол в виде солей 

органических кислот; Hg, Sb, As, V, Ni, Fe, Cu, Co, Cr образуют металлоорганические соединения, а V и Ni 

образуют металлопорфириновые комплексы. 

Особого внимания заслуживают ванадий и никель, концентрации которых в нефтях намного выше, чем 

в живом веществе. Ванадий и никель были в числе первых металлов, обнаруженных в нефти, После сжигания 

нефти остается зольный остаток, который богат металлами.  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. Максимальное содержание ванадия в нефти-6кг/т. В нефти в свите 

Офисина в пределах Восточно-Венесуэльского бассейна среднее содержание ванадия  составляет  335 г/т. В 

девонских нефтях Альберты в Канаде ванадий содержится в среднем количестве 13,6 г/т . В нефтях 

Иллинойса ванадия 0,35÷1,5 г/т, а в арабских — 9,52÷51 г/т. Зольный остаток нефтей из месторождений на 

западе США содержит 5—50 % ванадия [2].  Ванадий присутствует почти во всех месторождениях нефти 

Западного Казахстана. В  Акбулакской нефти содержится ванадий до 400г/т, а Бузачинской нефти до 300г/т 

[3] В пределах Уральского рудного пояса нефти содержат до 569г/т ванадий, а твердые битумы содержат 

ванадий до 1230 г/т [2]. 

Технологии очистки нефти и извлечение ванадия непосредственно в месторождении перед 

транспортировкой есть, они несложные и относительно недорогие [4]. Полупромышленные работы по 

извлечению ванадия из битумов и тяжелых нефтей проводятся в Англии, Венесуэле, Мексике, Италии. 

Зарубежный опыт промышленной разработки ванадий содержащих нефтей подтверждает экономическую 

целесообразность использования нефти как сырья для производства ванадия при содержании его 200 г и 

выше на 1 т сырья. Для этой цели можно использовать различные сорбенты. Среди  органических сорбентов 

особое место занимают природные полимеры хитин и его производное –хитозан, который получается в 

результате дезацетилирования хитина при щелочной обработке. Хитозан представляет собой чешуйки 

размером менее 1 см или порошки различной толщины помола, от белого до кремового цвета, без запаха 

полисахарид- поли 2-амино-2-дезокси-Д-глюкоза. Хитозан используется в пищевой, косметической, 

фармацевтической промышленности, а также в биотехнологии, сельском хозяйстве, а также как сорбент для 

очистки жидких радиоактивных отходов [5]. Так, нами показано, что с использованием хитозана можно 

количественно извлекать тяжелые металлы сточных вод горно-металлургического производства [6]. 

            На золоторудном проявлении Пионерское Дегдеканского рудного поля Центральной Колымы, в зоне 

битуминизации осадочных пород отмечается увеличение концентрации золота на порядок и более по 

сравнению с кларковыми содержаниями.  Содержание золота в  битуме составило в среднем 520 г/т [7], что 

значительно превышает содержание этого металла во многих коренных его месторождениях. На  

золоторудных месторождениях  Витватерсранд в Южной Африке и , Мурунтау в Узбекстане показан факт 

совместного нахождения золота и нафтидов [8].  Проявления золота в количестве от 0,438 мг/т обнаружены в 

нефтях Мексики и Альберты в Канаде. Ассоциация золота и других металлов с углеводородами и 
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органическим веществом вызвана их способностью к образованию металлоорганических соединений 

различного типа. Золото в количестве до 2 г/т на одну 

из фракций обнаружено в гидротермальных битумах в древних вулканических трубках Сибири. 

Около полвека назад были обнаружены Hg-содержащие газовые и газонефтяные месторождения, 

которые так же, как и рудные, были приурочены к зонам глубинных разломов[9]. Появление Hg в газах 
рассматривается как следствие ртутной дегазации Земли – углеводородная ветвь ртутной дегазации. 

Установлен новый генетический тип ртутных месторождений – ртутно-углеводородный.  При высоких 

концентрациях ртути в газах и нефтях на этих месторождениях обычно производится попутное извлечение 

ртути. Выделены ртуторудные пояса нового типа – по Hg-содержащим месторождениям различного 

вещественного состава (рудно-газонефтяным), которые приурочены к глинеаментным структурам 

планетарного масштаба [10].  

          Содержания ртути в газах Астраханского, Оренбургского и Карачаганакского месторождений в 

Прикаспийской впадине  на 2-3 порядка выше, чем в атмосферном воздухе. Но основным концентратором 

ртути в газоконденсатной смеси является углеводородный конденсат; общая валовая 

концентрация ртути существенно зависит от содержания конденсата. Рассчитанные концентрации ртути в 

газоконденсатной смеси в поверхностных условиях можно ранжировать следующим образом: 9,9×10
-5

 г/м
3 
на 

Астраханском месторождении, 4,4×10
-5

 г/м
3
 на Карачаганакском месторождении и 6×10

-6
 г/м

3
 на 

Оренбургском месторождении. Но это не истинные концентрации ртути в пластовой смеси, где газ находится 

под давлением. Рассчитанные концентрации ртути в пласте соответственно равны 3,9·10
-2
, 1,5·10

-2
 и 1,1·10

-3;
 

это уже высокие содержания. При оценке общего количества извлекаемой ртути в процессе нефтедобычи, 

принимая средний уровень концентрации ртути для Российской Федерации в размере 180 мкг/кг и 

расчётный общий объём добычи - 336 миллионов тонн нефти получается, что ежегодный объем ртути 

составляет 61 тонну.  Большая часть этой ртути удаляется на первой стадии сепарации.  Количество ртути, 
остающейся в нефти в процессе нефтепереработки, оценивается в 32 тонны.   

 

Литература 

 

1. Сыркин А.М., Мовсумзаде Э.М. Основы химии нефти и газа: Учеб. Пособие, –Уфа, УГНТУ, 2002, –109 с. 

2. Якуцени С.П. Распространенность углеводородного сырья, обогащенного тяжелыми элементами-

примесями. Оценка экологических рисков. – Спб.: Изд-во «Недра», 2005.–372 с. 

3. Симонян Г.С. Металлоносность нефтей как генетическая характеристика. conference. 

kazntu.kz/?q=en/download/621 

4. Нуранбаева Б.М., Ахмеджанов Т.К., Исмагилова Л.Т. Способ и технологические схемы извлечения 
ванадия и других металлов из нефти и нефтепродуктов при их подготовке. // Современные наукоемкие 
технологии. – 2013. № 4 – С. 49-52. 

5. Хитин и хитозан: Получение, свойства и применение (под. ред. К.С.Скрябина, Г.А. Вихоревой, В.П. 
Варламова) М.: Наука, –2002, –368с. 

6. Симонян Г. С., Пирумян Г. П. Применение хитозана для очистки коммунально-бытовых и промишленных 
сточных вод. Актуальные проблемы экологии : материалы IX междунар. науч.-практ. конф. (Гродно, 23 – 25 

окт. 2013 г.). В 2 ч. Ч. 2 –Гродно: ГрГУ, –2013. – С.123-124. 

7. Ганжа Г.Б. , Ганжа Л.М. Золото-битумная минерализация в черносланцевой толще, Центральная Колыма.// 
Руды и металлы, –2004, –№ 4, С. 24 – 32. 

8. Шило Н.А. Витватерсранд. Физика рудогенеза. //Известия секции наук о земле РАЕН, –2008, –вып. 16, –С. 
3-12. 

9. Озерова Н.А. Ртутоносность газовых и газонефтяных месторождений. В сб. Новые идеи в геологии и 
геохимии нефти и газа. К созданию общей теори и нефтегазоносности недр. –М.: ГЕОС, Книга 2,– 2002. –С. 

167-171. 
10. Озерова Н.А. Ртуть как индикатор участия мантийных флюидов в формировании ртутьсодержащих 
углеродородных местораждений. Современное состояние теории происхождения, методов прогнозирования 
и технологий поисков глубинной нефти. 1-е Кудрявцевские Чтения. Материалы Всероссийской конференции 
по глубинному генезису нефти. М.: ЦГЭ, –2012, С. 339. 
  



IV Международная конференция по химии и химической технологии Ереван 2015 

272 
 

ՆԱՎԹԻՑ  ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐԸ 
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Ցույց է տրված, որ նավթում որոշ մետաղների, օրինակ վանադիումի, նիկելի, սնդիկի  

պարունակությունը գերազանցում է  հանքերում այդ մետաղների  պարունակությանը: Քննարկվում է,  

որ տնտեսապես ձետնտու է այդ մետաղների ստացումը նավթից, որի հետևանքով լավանում է 

արտադրության էկոլոգիան,  նվազում է   մարդկանց ու շրջակա միջավայրի վրա արտադրական 

թափոնների բացասական ազդեցությունը: 
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       Металлургическая промышленность вызывает серьезные экологические проблемы. Отходы 

металлургических предприятий загрязняют окружающую среду пылью, вредными газами и сточными 

водами. Домны, сталеплавильные печи, коксовые печи и т.д. дают немало опасных отходов. 

Ежегодно в цветной металлургии потребляется около 1200 млн. м
3 
свежей воды. Сточные воды предприятий 

цветной металлургии загрязнены минеральными веществами, флотореагентами (цианиды, ксантогенаны, 

нефтепродукты и др.), солями тяжелых металлов (медь, свинец, цинк, никель и т.д.), мышьяком, фтором, 

ртутью, сурьмой, сульфатами, хлоридами и т.д. 

Крупные комбинаты цветной металлургии являются самыми мощными источниками загрязнения почвенных 

покровов как по интенсивности, так и разнообразию загрязняющих веществ. Это является следствием того, 

что на горно-добывающих предприятиях отрасли продолжает преобладать открытый способ добычи 

минерального сырья. 

Оптимальное решение задач, стоящих перед водным хозяйством страны, невозможно без объективной 

информации о состоянии водных ресурсов, без разработки, внедрения и совершенствования способов, 

научно обоснованных технологий обработки, анализа и обобщения аналитических данных о составе 

поверхностных вод, без оценки качества вод.  

Целью работы является оценка влияния притока Ахтала на качество воды реки Дебед. 

Дебед — река в Армении и Грузии, правый приток реки   Храма, являющийся правым притоком  Куры. 

Образуется слиянием рек  Памбак и Дзорагет в селе Дсех.  На реке Дебед расположены три створа ( 

мониторинговые посты): № 5 – 0.5 км ниже от точки   слияния реки Марцигет,  № 6 – 0.5 км выше г. Айрума 

и   №7 – около границы c грузией. Ахтала - левобережный приток - попадает в реку Дебед у поселка 
Ахтала[1] 

 Исследования показали, что воды р. Дебед загрязнены  некоторыми  металлами. Так, в речной воде  

регулярно превышается ПДК  меди, цинка, ванадия, аллюминия, хрома, железа, марганца и селена (таблица 

3). ПДК этих  металлов превышена в  среднем в 1,2-5,8 раз. Однако, после попадания притока Ахтала в реку 

концентрации меди и цинка превышают ПДК в 10,3-32,8 раза, в некоторых случаях до 200 (экстремально 

высокие загрязнения).  

Причиной загрязнения воды р. Дебед металлами считается Шамлухское «хвостохранилище» сточных 

вод Ахталийского  горнообогатительного комбината. На участке «хвостохранилища» поверхностные стоки, 

формируемые осадками, смывают почвенный покрой, загрязненный металлами. Поверхностные стоки после 

этого попадают в р. Ахтала, а потом и в р. Дебед. 

          Качество  воды р. Дебед комплексно оценено с помощью синергического информационного  индекса –

СИИ [2-4].  

Для расчета значений  СИИ  определяются параметры, превышающие ПДК и кратность превышения 

каждого параметра – m. Далее оценивается общая сумма превышений ПДК (М): M=∑m, потом вычисляется 

http://wiki.armenia.ru/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://wiki.armenia.ru/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://wiki.armenia.ru/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://wiki.armenia.ru/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5)&action=edit&redlink=1
http://wiki.armenia.ru/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BA
http://wiki.armenia.ru/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%82
http://wiki.armenia.ru/wiki/%D0%94%D1%81%D0%B5%D1%85
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произведение mlog2m, далее определяется сумма ∑ mlog2m, рассчитывается геоэкологическая синтропия  (I):  

I = 
        

 
 . Далее рассчитывается энтропия  (S):  S = log2М - I После чего определяется  СИИ:   СИИ= 

 

 
. 

Например, в р. Ахтала концентрации сульфат иона, Cu, Al,  Mn, Zn и Fe превысили ПДК 

соответственно в 12, 12, 12, 12, 12,  и 4 раз (табл.1). В данном случае  сумма превышений ПДК - M = 64 

 ( таблица 1) 

Таблица 1  

Синергический информационный  индекс (СИИ) воды р. Ахтала. 

 

Показатель m mlog2m 

SO4
-2

 12 43 

Cu 12 43 

Al 12 43 

Fe 4 8 

Mn 12 43 

Zn 12 43 

M 64 

∑mlog2m 223 

I∑ 3.4843 

S 2.5157 

СИИ 1.385 

 

 

Таблица 2  

Индексы  качества воды р. Дебед 

 

Индекс Створ 5 Створ 6 Створ 7 

СИИ 1.738 1.737 1.17 

 

Анализ полученных данных свидетельствует о том,  что от источника до устья р. Дебед  СИИ 

снижается( таблица 2). Т.е. наблюдается снижение качества воды, причиной загрязненности является  

высокое содержание металлов. 
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