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К настоящему времени методами аналитической химии в нефтях выявлено более 1000
различных соединений. Основную их часть составляют углеводороды парафинового,
нафтенового и ароматического рядов, и около 10% соединений включают в себя смесь
гетероорганических и металлсодержащих соединений. В нефтях диагностируются практически
все элементы периодической таблицы от крупноионных и высокозарядных несовместимых
литофильных до совместимых транзитных, летучих халькофильных и элементов платиновой
группы, включая около 60 микроэлементов (МЭ). Присутствие в нефтях различных комплексов
металлов (суммарное содержание в среднем колеблется от 0,01 до 0,04 % (масс)), в частности
ванадия и никеля, с одной стороны затрудняет их переработку, значительно ухудшает
эксплуатационные свойства товарных нефтепродуктов и обостряет экологическую ситуацию. С
другой стороны, концентрация V (10-3-10-2%) и Ni (10-3-10-2%) в высоковязких нефтях и
природных битумах достигает таких величин, что эти полезные ископаемые можно
рассматривать в качестве сырьевых источников многих ценных металлов. Необходимость
исследования
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состава

диктуется

не

только

геолого-геохимическим,

технологическим, экологическим, генетическим аспектами, но и промышленно-сырьевым
фактором, и все это связано с правильным и точным определением содержания и форм
нахождения МЭ в нефтях и в нефтепродуктах [1,2].
Основная масса металлсодержащих соединений сосредоточена в смолах и асфальтенах
в виде сложных полидентантных комплексов, а часть в форме солей органических кислот и
хелатных комплексов. V, Ni, Fe, Cu чаще всего находятся в порфириновых и не-порфириновых
комплексах. Для оценки подсчета геологических запасов и решения задач по переработке
необходимо знать не только концентрации одного или нескольких элементов в нефтяном сырье,
но и состав соединения, т. е. химические формы, в которых находятся исследуемые элементы,
сведения о которых до сих пор остаются малоизученными.
В настоящем докладе будут рассмотрены и обсуждены имеющиеся на сегодняшний день
знания о формах нахождения металлов в нефтях. Обобщен опыт определения химических форм
микроэлементов в нефтяных объектах, основное внимание уделено новым методам и техникам
анализа. Обсуждены общие методические подходы к определению форм микроэлементов в
средах.
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и

их

элементоспецифичное детектирование.
Особое внимание будет уделено методам разделения и фракционирования в сочетании
масс-спектрометрии

с

индуктивно-связанной

плазмой,

в

частности,

динамическое

светорассеяние, гидродинамическая хроматография, фракционирование в поперечном поле, а
также

спектрометрии

энергодисперсионной

ионной

подвижности,

спектроскопией,

рентгеновская

масспектрометрия

с

фотоэлектронная

использованием

или

лазерной

десорбции, электроспреем или химической ионизацией в качестве источника ионов и др [2-4].
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