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Введение
Во время деятельности предприятий нефте-

переработки и нефтедобычи, при авариях, роз-
ливах нефтепродуктов, в процессах очистки 
резервуаров и при ремонтных работах могут 
образовываться вещества, являющиеся опасны-
ми загрязнителями природной среды. Такие 
вещества называются нефтешламами [1], и они 
представляют собой многокомпонентную неод-
нородную смесь, состоящую из углеводородной 
и неуглеводородной частей. Верхний слой нефтя-
ного шлама, как правило, представляет собой 
обводненный нефтяной продукт, содержащий 
до 5% тонкодисперсных примесей и являющий-
ся эмульсией обратного типа – воды в нефти, а 
нижний слой – собственно нефтепродукт с повы-
шенным содержанием металлов и твердых взве-
шенных частиц [2].

В зависимости от способа образования 
нефтешламы подразделяют на три группы: 
грунтовые, придонные и резервуарного типа. 

Грунтовые нефтешламы образуются при проливе 
на грунт нефтепродуктов в аварийных ситуациях 
или в процессе производства. Во время хране-
ния нефть расслаивается, и на дно резервуара 
оседают нефтяные осадки. А одной из причин 
образования нефтешламов и нефтяных остатков 
в резервуарах является физико-химическое вза-
имодействие нефтепродуктов с металлом резер-
вуара, водой, кислородом и механическими при-
месями [3].

Состав шламов существенно различается в 
зависимости от типа и глубины перерабатыва-
емого сырья, схем переработки, оборудования, 
типа применяемого коагулянта и др. В основном, 
шламы представляют собой тяжелые нефтяные 
остатки, содержащие в среднем (по массе) 10-56% 
нефтепродуктов, 15-55% воды, 2-35% твердых 
примесей [4], поэтому они могут являться вто-
ричным сырьём, которое может быть использо-
вано в различных отраслях промышленности [5].

В настоящее время большое внимание уделя-
ется разработке технологий вторичного исполь-
зования нефтешламов, в том числе в качестве 
источника нефтяного сырья с применением, 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ  МЕТОДЫ  АНАЛИЗА  ДЛЯ  ИЗУЧЕНИЯ 
СОСТАВА  НЕФТЕШЛАМОВ

А.Д.Бадикова*1, Р.У.Мухамадеев1, Р.Н.Ширяева2, 
А.Г.Мустафин3, А.В.Рулло1, И.Г.Ибрагимов1 

1Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия;
2Башкирский государственный университет, Уфа, Россия;

3Уфимский институт химии УФИЦ РАН, Уфа,  Россия

*E-mail: badikova_albina@mail.ru 
http://dx.doi.org/10.5510/OGP20190400408

Spectral Methods of Analysis Capabilities for Investigation 
of the Composition of Oil Sludges
A.D.Badikova1,  R.U.Muhamadeev1, R.N.Shiryaeva2, A.G.Mustafin3, A.V.Rullo1, I.G.Ibragimov1 
1Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia; 2Bashkir State University, Ufa, Russia;
3Ufa Federal Research Centre of the Russian Academy of Sciences, Ufa, Russia

A b s t r a c t 
Oil sludge is a complex organic mixture of hydrocarbon and non-hydrocarbon parts.
In present work the elemental composition of the oil refinery sludge was studied by 
the modern analysis methods - chromatography, infrared and X-ray fluorescence. 
The mixture of oil sludge mainly composed of hydrocarbon part (80%), gum (40%), 
paraffinic-naphthenic (18%) and heavy aromatic hydrocarbons (16%). The results were 
confirmed by the spectra. It was determined, that the part of non-hydrocarbon oil sludge 
includes heteroatoms (O, S, N, P), as well as metals (Al, Ca, Fe, Mg, K, Ba, Cu, Zn). X-ray 
fluorescence analysis method confirmed the results of the statistical processing.  

Keywords: 
Oil sludge; 
Functional groups; 
Elemental composition; 
X-ray fluorescence analysis; 
Spectrum; 
Chromatography.

© 2019 «OilGasScientificResearchProject» Institute. All rights reserved.

SOCAR Proceedings
Reservoir and Petroleum Engineering

 
journal home page: http://proceedings.socar.az

SOCAR Proceedings  No.4 (2019) 032-038



33

например, процессов пиролиза [6], флотации [7] 
и экстракции [8], а также для извлечения метал-
лов из неуглеводородной части. Однако, для 
разработки данных технологий первоначально 
необходимо определить химический углеводо-
родный и неуглеводородный составы исследуе-
мых нефтешламов [9].

Выбор метода переработки и обезвреживания 
нефтяных шламов, в основном, зависит от каче-
ства содержащихся в шламе нефтепродуктов. В 
качестве основных методов обезвреживания и 
утилизации нефтеотходов используются: 

- химические методы обезвреживания (затвер-
дение путем диспергирования с гидрофобными 
реагентами на основе негашеной извести);

- методы биологической переработки (грави-
тационное отстаивание, разделение в центробеж-
ном поле, фильтрование, экстракция);

- физико-химические методы переработки 
(разделение нефтяного шлама с применением 
специально подобранных ПАВ деэмульгаторов 
и др.).

Выделенная из нефтешлама НГДУ 
«Арланнефть» органическая часть отвечает тре-
бованиям, предъявляемым к сырью для произ-
водства керосино – дизельных фракций, которую 
целесообразно использовать в получении дизель-
ного топлива.

Различные исследования отечественных и 
зарубежных ученых также были посвящены дан-
ному вопросу. Например, в обзоре [10], указыва-
ется на то, что аналитические задачи, связанные 
с количественным определением большого набо-
ра микроэлементов в неуглеводородной части 
различных нефтепродуктов, можно эффективно 
решать с привлечением физических методов ана-
лиза: атомно-абсорбционного, атомно-эмиссион-
ного и рентгеноспектрального. 

В работе [10] для определения углеводород-
ного состава образцов нефтешламов авторы при-
менили метод тонкослойной хроматографии на 
анализаторе IATROSCAN MK-5TLC/FID в сочета-
нии с ЯМР-спектроскопией для исследования сте-
пени замещения ароматических углеводородов. 
Содержание парафинов в образцах, имеющих 
различную природу образования, составляло от 
40.95 до 45.54%, ароматических углеводородов – 
50.23-53.63% и в сумме смол и асфальтенов – 5.24-
7.78%. В той же работе авторы применили метод 
атомно-абсорбционной спектрофотометрии для 
определения концентрации железа, кадмия, 
кобальта, никеля, марганца, меди, свинца, цинка 
и хрома. Суммарное содержание микроэлемен-
тов в различных образцах составило от 2656.4 до 
5337.8 мг/кг.

Авторы [11] применили метод газовой хро-
матографии на HP 5890-II (США) для опреде-
ления углеводородного состава нефтешламов 
из водоочистных сооружений, которые предва-
рительно были центрифугированы для отделе-
ния воды и подвержены процедуре экстракции 
Сокслета, и после очистки направлены на Фурье-

ИК-спектроскопию на приборе IFS 66 Bruker 
(Германия). Аналитические данные и результаты, 
полученные с использованием этих методов при-
менимы для мониторинга состава нефтешламов 
и оценки ущерба от воздействия нефтяных угле-
водородов на природные ресурсы.

В работе [12] авторы применили комплекс 
методов для определения состава и характери-
стик нефтешламов, состоящих из высококипя-
щих парафинов подземных резервуаров для хра-
нения нефти. Для установления углеводородного 
состава были использованы методы капиллярной 
газовой хроматографии, ядерного магнитного 
резонанса (ЯМР), масс-спектрометрии полевой 
десорбции (FDMS), электронно-стимулированная 
масс-спектрометрия (EIMS) и УФ-спектрометрия.

С участием авторов в работе [13] описан спо-
соб количественного определения серы и микро-
элементов неуглеводородной части твердых 
нефтяных коксов с применением рентгенофлуо-
ресцентной спектрометрии на приборе XRF-1800 
фирмы Shimadzu без предварительного озоления 
образцов.

В этой связи, целью работы явилось изучение 
углеводородного и неуглеводородного составов 
смеси нефтяных шламов с применением методов 
ИК-спектроскопии, рентгенофлуоресцентного 
спектрального анализа и жидкостно-адсорбци-
онной хроматографией. 

Экспериментальная часть
В качестве объектов исследований использова-

ли образцы нефтяных шламов нефтеперерабаты-
вающего производства.

Групповой химический состав изучали мето-
дом жидкостно-адсорбционной хроматографии 
на хроматографе «Градиент М» на стеклянных 
колонках длиной L=30 см и диаметром d=1.2-1.4 
мм, заполненных модифицированным силика-
гелем марки АСК с детектором по теплопрово-
дности с использованием в качестве элюентов 
сложных смесей растворителей с градиентно-
вытеснительным режимом подачи.

Исследование функциональных групп в соста-
ве нефтяного остатка методом ИК-спектроскопии 
осуществлялось по стандартной методике на 
однолучевом ИК-Фурье спектрометре FTIR–8400S 
фирмы Shimadzu. Прибор оснащен быстроска-
нирующим интерферометром типа Майкельсона 
со смежным углом в 30o с электромагнитным 
приводом и цифровой динамической юсти-
ровкой с герметизацией и контролем влаж-
ности. Спектральный диапазон – 780-3500 cм-1. 
Идентификация спектров, качественный анализ 
и математическая обработка данных проводится 
с использованием программ IRsolution. Высокая 
чувствительность и точность измерений обеспе-
чивается применением керамического источника 
излучения высокой мощности. Интерпретация 
полученных спектров проводилась согласно диа-
гностическим полосам поглощения.

Энергодисперсионный рентгенофлуоресцент-
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ный спектральный метод анализа элементного 
состава осуществлялся на приборе EDX-800HS 
фирмы Shimadzu с программным обеспечени-
ем, с рентгеновской трубкой с родиевым анодом 
(напряжение 15-50 кВт, ток 20-1000 мкА) в ваку-
уме, при варьировании коллиматора 1-5 мм и 
времени измерения 10-15 минут, использования 
каналов [Ti-U], [S-K], [C-Sc] и обозначении угле-
водородной матрицы [14,15].

Обсуждение результатов
Согласно проведенным исследованиям нефтя-

ного шлама нефтеперерабатывающего произ-
водства, представлен полный углеводородный и 
элементный состав такими методами анализа, 
как жидкостно-адсорбционная хроматография, 
ИК-спектроскопия и рентгенофлуоресцентная 
спектрометрия.

Метод жидкостно-адсорбционной хромато-
графии позволил разделить тяжелые нефтепро-
дукты на 7 групп, результаты исследования пред-
ставлены в таблице 1.

Количественный анализ осуществлен мето-
дом нормализации по площадям хроматогра-
фических пиков. Согласно результатам анализа, 
показано наибольшее содержание – смол прак-
тически до 40 масс.%, парафино-нафтеновых 
– до 30  масс.% и тяжелых ароматических угле-
водородов – 20  масс.%.

Следует отметить, что содержание смол I 
характеризует растворимые углеводороды в бен-
золе, а смолы II – растворимые в спирто-бензоль-
ной смеси. Содержание асфальтенов достигает до 
5 масс.%, что потребует определенных подходов 
при переработке данного нефтяного остатка.

В образце № 3, 4 содержится больше пара-
фино-нафтеновых и ароматических углеводо-
родов. В образцах № 1, 2 содержится больше 
смол. Содержание асфальтенов во всех образцах 
нефтешламов примерно одинаковое.

Более детальное изучение углеводородного 
состава осуществлялось ИК-спектроскопией, 
согласно которой определены функциональные 
группы в составе экспериментального образца.

Полученные ИК-спектры представляют собой 
зависимость поглощения (уменьшения энергии 
световой волны при её распространении в веще-
стве; Abs, безразмерная величина) образца от 

волнового числа (ν, см-1) [16].
Результаты ИК-спектроскопического ана-

лиза нефтешлама подтверждаются спектрами 
(рис.1-4).

Рис.1. ИК-спектр образца нефтешлама № 1

Рис.2. ИК-спектр образца нефтешлама № 2

Группы углеводородов
Содержание, масс.%

Образец 1 Образец  2 Образец 3 Образец 4
Парафино-нафтеновая 18.1 17.9 25.0 30.0

Легкая ароматика 10.4 10.2 10.0 10.0
Средняя ароматика 11.1 11.0 10.5 10.1
Тяжелая ароматика 16.2 17.2 20.0 20.0

Смолы I 16.5 16.3 10.0 12.0
Смолы II 22.4 22.2 19.0 13.0

Асфальтены 5.3 5.2 5.5 4.9

  Таблица 1 
Результаты определения группового химического состава нефтяного 

шлама методом жидкостно-адсорбционной хроматографии 
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Полученные спектры характеризуются следу-
ющими полосами поглощения: 750-850 см-1 (СН2 
мостиковые связи, связывающие бензольные коль-
ца); 1072-1274 см-1  (SO2-группы); 1020, 1122 см-1  
(ОН-группы); 1450, 1458, 1505, 1560 см-1  (замещенное 
ароматическое кольцо); 1730-1618 см-1 широкая 
неразрешённая полоса колебаний СО, СООН, 
сопряженных и несопряжённых С=С связей. 
Валентные колебания метильных групп (СН3) 
наблюдаются в виде двух полос поглощения при 
2954 и 2854 см-1 . Первая – результат антисим-
метричного (as) валентного колебания, в кото-
ром связи С-Н метильной группы растягивают-
ся. Вторая полоса обусловлена симметричными 
(s) валентными колебаниями (νsCH3), когда все 

связи С-Н растягиваются или сжимаются в фазе. 
Валентные колебания метиленовых групп (СН2) 
также наблюдаются в виде двух полос поглоще-
ния (2923 и 2854 см-1), обусловленных антисим-
метричными (νasCH2) и симметричными (νsCH2) 
валентными колебаниями [17].

Следует отметить, что выявленные функци-
ональные группы экспериментального образ-
ца №1 соответствуют углеводородному составу, 
определенному жидкостно-адсорбционной хро-
матографией.

Результаты определения элементного состава 
нефтяного шлама № 1 методом энергодисперси-
онного рентгенофлуоресцентного спектрального 
анализа (ЭДРФА) представлены в таблице 2.

Аналит Содержание, масс.%

Энергии фотона основных линий и краев 
поглощения по элементам, кэВ

K-серия L-серия

α β α β

C 78±10 - - - -
Si 7.9±3.9 1.74 - - -
Al 5.9±2.7 1.48 - - -
Ca 2.9±1.5 3.69 4.01 - -
Fe 1.6±0.7 6.40 7.04 - -
S 1.4±0.8 2.30 2.49 - -

Mg 0.68±0.35 1.25 - - -
K 0.36±0,17 3.32 3.59 - -
Ba 0.29±0.19 - - 4.48 4.84
Cu 0.11±0.04 8.02 8.90 - -
P 0.09±0.03 2.02 - - -

Zn 0.014±0.004 8.62 - - -
Sr 0.009±0.000 14.10 - - -

  Таблица 2 
Результаты определения элементного состава (сведены результаты 

10 экспериментов и статистической обработки) смеси нефтяного шлама

Рис.3. ИК-спектр образца нефтешлама № 3 Рис.4. ИК-спектр образца нефтешлама № 4
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Энергии фотона основных линий и краев 
поглощения по элементам в составе нефтяного 
остатка практически полностью соотносятся с 
известными значениями, характерных соответ-
ствующим элементам [18]. 

Результаты подтверждаются спектрами, 
согласно которым, основным элементом исследу-
емого образца является C (углеводороды), кото-
рый следует отнести к органической составляю-
щей образца, а также определены Si, Al, Ca, Fe, 
S – в количествах 7.9-1.4% и Mg, K, Ba, Cu, P, Zn, 
Sr в виде примеси (рис. 5-7).

Согласно спектрам, элементный состав смеси 
нефтяного шлама согласуется с табличными 
значениями энергий фотонов основных линий 
К-серии (α, β) и L-серии (α, β).

Заключение
Таким образом, изучен состав смеси нефтяно-

го шлама нефтеперерабатывающих производств 
жидкостно-адсорбционной хроматографией, 
ИК-спектроскопией и рентгенофлуоресцентной 
спектрометрией. В основном, состав нефтяного 
остатка представлен углеводородной частью – 
порядка 80%, причём наибольшее содержание в 
них смол (от 25 до 40%), парафино-нафтеновых 
(от 18 до 30%), тяжёлых ароматических углеводо-
родов (от 16 до 20%).

В минеральном составе, исследованном мето-
дом ЭДРФА, наибольшим содержанием отлича-
ются Si, Al, Ca, Fe. Содержание Si приблизитель-
но 7.9±3.9%, Al - 5.9±2.7%, что в совокупности с 
анализом углеводородного состава говорит о том, 
что данный образец был образован посредством 
пролива нефтепродукта и, соответственно, явля-
ется нефтешламом грунтового типа. Содержание 
S составляет примерно 1.4±0.8%, что говорит о 
сернистости самого нефтешлама и нефтепродук-
та, из которого он получен.

В результате детального изучения углеводо-
родного и неуглеводородного химического соста-
ва исследуемых образцов мы можем оценить их 
токсичные свойства, а также предусмотреть все 
этапы последующей переработки, разделения и 
выделения потенциально ценных компонентов 
из нефтешламов.

Рис.5. Спектр аналитического канала [S-K]

Рис.6. Спектр аналитического канала [Ti-U]

Рис.7. Спектр аналитического канала [C-Sc]

Работа выполнялась при поддержке Гранта РБ молодым ученым (Договор №22 ГР)



37

Литература

1. Попов, О.Г.,  Посадов, И.А., Розенталь, Д.А., 
Корнилова, Л.А. (1984). Химический состав гудронов 
смолистых нефтей. Нефтехимия, 24(3), 319-325.

2. Elektorowicz, M. & Habibi, S. (2005). Sustainable waste 
management: recovery of fuels from petroleum sludge. 
Canadian Journal of Civil Engineering, 32(1), 164-169.

3. Посадов, И.А., Попов, О.Г.,  Розенталь, Д.А. и др. 
(1986). Химический состав остаточных фракций Тимано-
Печерских нефтей. Нефтехимия, 7(3), 293-303.

4. Mazlova, E.A. & Meshcheryakov, S.V. (1999). Ecological 
characteristics of oil sludges. Chemistry and Technology of 
Fuels and Oils, 35(1), 49-53.

5. Рабинович, М.Д., Кожанов, С.Л. (2004). Установка 
для переработки нефтяных шламов, образующихся в 
нефтеналивных железнодорожных цистернах при транс-
портировке нефти. Патент РФ 42823. 

6. Shie, J.L., Chang, С.С., Chen, Y.-H., et al. (2000). 
Resources recovery of oil sludge by pyrolysis: kinetics 
study. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 
75(6), 443-450.

7. Ramaswamy, B., Kar, D.D., De, S. (2007). A study 
on recovery of oil from sludge containing oil using froth 
flotation. Journal of Environmental Management, 85(1), 
150-154.

8. Taiwo, E.A. & Otolorin, J.A. (2009). Oil recovery from 
petroleum sludge by solvent extraction. Petroleum Science and 
Technology, 27(8), 836-844.

9. Владимиров, В.С., Корсун, Д.С., Карпухин, И.А., 
Мойзис, С.Е. (2005). Переработка и утилизация нефтеш-
ламов резервуарного типа. Москва: Наука.

10. Колодяжный, А.В., Ковальчук, Т.Н., Коровин, 
Ю.В., Антонович, В.П. (2006). Определение микроэле-
ментного состава нефтей и нефтепродуктов. Методы и 
объекты химического анализа, 1(2), 90-104.

11. Pavlova, A. & Ivanova, R. (2003). Determination 
of petroleum hydrocarbons and polycyclic aromatic 
hydrocarbons in sludge from wastewater treatment basins. 
Journal of Environmental Monitoring, 5(2), 319-323.

12. Thomson, J.S. et al. Characterization of high-boiling 
sludge waxes from underground crude oil storage reservoirs. 
Analytical Chemistry of Heavy Oils/Resids Symposium. USA: 
Dallas, TX.

13. Kondrasheva, N.K., Rudko, V.A., Povarov, V.G. (2017). 
Determination of sulfur and trace elements in petroleum 
coke by X-ray fluorescent spectrometry. Coke and Chemistry, 
60(6), 147-153.

14. Нурабаев, Б.К. (2010). Исследование состава нефтеш-
ламов. Вестник КазНТУ им. К.И. Сатпаева, 4(80), 229-230.

15. Черных, О.В., Пурыгин, П.П., Котов, С.В. и др. (2009). 
Исследование возможности получения дорожного биту-
ма путем окисления нефтешламов. Известия Самарского 
Научного Центра Российской Академии Наук, 11(1-2), 234-237.

16. Сильверстейн, Р., Вебстер, Ф., Кимл, Д. (2011). 
Спектрометрическая идентификация органических сое-
динений. Лаборатория знаний. Москва: БИНОМ.

References

1. Popov, O.G., Posadov, I.A., Rozental', D.A., Kornilova, 
L.A. (1984). Himicheskij sostav gudronov smolistyh neftej. 
Neftehimija, 24(3), 319-325.

2. Elektorowicz, M. & Habibi, S. (2005). Sustainable 
waste management: recovery of fuels from petroleum sludge. 
Canadian Journal of Civil Engineering, 32(1), 164-169.

3. Posadov, I.A., Popov, O.G., Rozental', D.A. i dr. (1986). 
Himicheskij sostav ostatochnyh frakcij Timano-Pecherskih 
neftej. Neftehimija, 7(3), 293-303.

4. Mazlova, E.A. & Meshcheryakov, S.V. (1999). Ecological 
characteristics of oil sludges. Chemistry and Technology of 
Fuels and Oils, 35(1), 49-53.

5 .  R a b i n o v i c h ,  М . D . ,  K o j a n o v ,  S . L .  ( 2 0 0 4 ) . 
P l a n t  f o r  p r o c e s s i n g  o i l  s l u d g e  g e n e r a t e d  i n  t h e 
o i l  t a n k  c a r s  w i t h  o i l  t r a n s p o r t a t i o n .  R U  P a t e n t 
4 2 8 2 3 .

6. Shie, J.L., Chang, С.С., Chen, Y.-H., et al. (2000). 
Resources recovery of oil sludge by pyrolysis: kinetics 
study. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 
75(6), 443-450.

7. Ramaswamy, B., Kar, D.D., De, S. (2007). A study 
on recovery of oil from sludge containing oil using froth 
flotation. Journal of Environmental Management, 85(1), 
150-154.

8. Taiwo, E.A. & Otolorin, J.A. (2009). Oil recovery from 
petroleum sludge by solvent extraction. Petroleum Science and 
Technology, 27(8), 836-844.

9. Vladimirov, V.S., Korsun, D.S., Karpukhin, I.A., Moizis, 
S.E. (2005). Processing and utilization of tank-type oil sludge. 
Moscow: Nauka.

10. Kolodyazhny, A.V., Kovalchuk, T.N., Korovin, Yu.V., 
Antonovich, V.P. (2006). Determination of trace element 
composition of oils and oil products. Methods and Objects of 
Chemical Analysis, 1(2), 90-104.

11. Pavlova, A. & Ivanova, R. (2003). Determination 
of petroleum hydrocarbons and polycyclic aromatic 
hydrocarbons in sludge from wastewater treatment basins. 
Journal of Environmental Monitoring, 5(2), 319-323.

12. Thomson, J.S. et al. Characterization of high-boiling 
sludge waxes from underground crude oil storage reservoirs. 
Analytical Chemistry of Heavy Oils/Resids Symposium. USA: 
Dallas, TX.

13. Kondrasheva, N.K., Rudko, V.A., Povarov, V.G. (2017). 
Determination of sulfur and trace elements in petroleum 
coke by X-ray fluorescent spectrometry. Coke and Chemistry, 
60(6), 147-153.

14. Nurabaev, B.K. (2010). Issledovanie sostava 
nefteshlamov. Vestnik KazNTU im. K.I. Satpaeva, 4(80), 229-230.

15. Chernykh, O.V., Purygin, P.P., Kotov, S.V., et al. 
(2009). Opportunity of road bitumen reception by oil slimes 
oxidation. Izvestia of Samara Scientific Center of the Russian 
Academy of Sciences, 11(1-2), 234-237.

16. Silverstein, R.M., Webster, F.X., Kiemle, D.J. (2005). 
Spectrometric identification of organic compounds. New 
York: John Wiley and Sons.

 A.D.Badikova et al. / SOCAR Proceedings  No.4 (2019)  032-038



38

 A.D.Badikova et al. / SOCAR Proceedings  No.4 (2019)  032-038

Спектральные методы анализа для изучения 
состава нефтешламов

А.Д.Бадикова1, Р.У.Мухамадеев1, Р.Н.Ширяева2, 
А.Г.Мустафин3, А.В.Рулло1, И.Г.Ибрагимов1 

 1Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия;
2Башкирский государственный университет, Уфа, Россия;

3Уфимский институт химии УФИЦ РАН, Уфа,  Россия

Реферат

Изучен элементный состав нефтяных шламов нефтеперерабатывающего производства 
с применением жидкостно-адсорбционной хроматографии, ИК-спектроскопии и рент-
генофлуоресцентной спектрометрии. В основном, состав нефтяного шлама представлен 
углеводородной частью – порядка 80 масс.%, причём наибольшее содержание в них смол 
(от 25 до 40 масс.%), парафино-нафтеновых (от 18 до 30 масс.%) и тяжёлых ароматических 
углеводородов (от 16 до 20 масс.%). Результаты хроматограмм подтверждаются спектрами. 
В неуглеводородную часть нефтяного шлама входят гетероатомы (O, S, N, Si, P), а также 
металлы (Al, Ca, Fe, Mg, K, Ba, Cu, Zn).

Ключевые слова: нефтяной шлам; функциональные группы; элементный состав; рентгеноф-
луоресцентный анализ; спектроскопия; хроматография.

Neft-şlamların tərkibinin öyrənilməsi üçün
spektral təhlil üsulları

A.D.Badikova1, R.U.Muxamadeev1, R.N.Şiryaeva2,
A.Q.Mustafin3, A.V.Rullo1, İ.Q.İbraqimov1

1Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya;
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Xülasə

Maye-adsorbsiya xromatoqrafiyasının, İK-spektroskopiyanın və rentqen-fluoressent 
spektrometriyasının tətbiqiylə neft emalı istehsalının neft şlamlarının element tərkibi 
öyrənilmişdir. Neft şlamının tərkibi, əsasən, 80 kütlə % miqdarında karbohidrogen hissəsindən 
ibarət olur, həm də onların tərkibində qatran (25-dən 40 kütlə %-ə qədər), parafin-naften (18-dən 
30 kütlə %-ə qədər) və ağır ətirli karbohidrogenlərin (16-dan 20 mass.%-ə qədər) daha böyük 
miqdarı vardır. Xromatoqramların nəticələri spektrlərlə təsdiq edilir. Neft şlamının qeyri-
karbohidrogen hissəsinə qeteroatomlar (O, S, N, Si, P), həmçinin metallar (Al, Ca, Fe, Mg, K, Ba, 
Cu, Zn) daxil olurlar.

Açar sözlər: neft şlamı; funksional qruplar; element tərkibi; rentqen-fluoressent təhlil; 
spektroskopiya; xromatoqrafiya.
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