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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
УДК 53.06:09,67.08

Г.В. Харина, С.В. Анахов
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НЕКОТОРЫХ ПРЕКУРСОРОВ ДИОКСИНОВ
Рассмотрены реакции, характеризующие процессы высокотемпературного обезвреживания прекурсоров диоксинов: хлорбензола, фенола, дифенила
и трихлорэтилена. На основе термодинамического анализа показана высокая
вероятность их самопроизвольного окисления и разложения при температурах
свыше 500 К. Эффективность разложения увеличивается с ростом температуры, что подтверждает возможность обезвреживания данных продуктов в условиях плазменного нагрева.
Ключевые слова: плазмотрон, плазменные технологии, диоксин, утилизация, обезвреживание, инсинерация, переработка отходов.

G.V. Kharina, S.V. Anakhov
THERMODYNAMIC PROPERTIES OF SOME DIOXIN PRECURSORS
Reactions characterizing the processes of high – temperature neutralization
of dioxin precursors-chlorobenzene, phenol, biphenyl, and trichloroethylene-are
considered. On the basis of thermodynamic analysis, a high probability of their
spontaneous oxidation and decomposition at temperatures above 500 K. The decomposition efficiency increases with increasing temperature, thereby confirming the
possibility of neutralization of these products under plasma heating conditions.
Keywords: plasma torch, plasma technologies, dioxin, utilization, neutralization, incineration, waste processing.

Проблема применения термических методов в технологиях
утилизации отходов, как правило, оказывается сопряжена с необходимостью применения дорогостоящих способов очистки отходящих газов, содержащих вещества высокого класса опасности:
диоксины и их прекурсоры, оксиды азота и т.д. Повысить эффективность таких методов можно за счет внедрения на стадии дожи11

гания токсичных газообразных выбросов плазменных методов
обезвреживания отходов [1, 2]. Очевидно, что применимость плазменной инсинерации должна быть обоснована как по номенклатуре
токсичных отходов, так и по эффективности технологии.
Диоксины, синтетические органические вещества из класса
хлоруглеводородов, являются на сегодняшний день самыми токсичными веществами, полученными человеком. Главным источником
их образования являются мусоросжигательные заводы, целлюлознобумажная, электротехническая промышленность и др. Процесс разложения диоксинов на безопасные соединения представляет собой
большую проблему в связи с тем, что в камерах сжигания при охлаждении возможен обратный процесс – синтез диоксинов из образовавшихся веществ. Кроме того, к образованию диоксинов может
привести взаимодействие при определенных условиях некоторых
органических соединений – прекурсоров диоксинов. В частности, к
таким условиям относятся: температура 150 °С и выше, частицы золы в дымовых газах, щелочная среда и т.д.
К прекурсорам относятся вещества, предшествующие образованию того или иного соединения. Возможными прекурсорами
диоксинов могут быть бензол (C6H6), хлорбензол (C6H5Cl), фенол
(C6H5OH), дифенил (C12H10), трихлорэтилен (C2HCl3) и некоторые
другие вещества [3], способные не только сохранять свои свойства
при различных условиях, но и образовывать диоксины (табл. 1).
В этой связи становится актуальным вопрос их термодинамической
устойчивости при высоких температурах.
Разложение прекурсоров диоксинов при нагревании в кислородсодержащей среде сопровождается, как правило, выделением
углекислого газа и воды. При окислении галогенпроизводных ароматических соединений и алифатических углеводородов выделяется еще и хлор. Главным условием термического окисления предшественников диоксинов является многократный избыток кислорода.
В противном случае при недостатке кислорода и низких температурах в сфере реакции начинается противоположный процесс – образование диоксинов [3].
Высокотемпературные процессы окисления перечисленных
выше прекурсоров диоксинов могут быть представлены следующими уравнениями реакций:
2С6Н5Cl + 14,5O2 = 12CO2 + 5H2O + Cl2;
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(1)

C6H5OH + 7O2 = 6CO2 + 3H2O;
C12H10 + 14,5O2 = 12CO2 + 5H2O;
2C2HCl3 +4,5O2 = 4CO2 + H2O + 3Cl2.

(2)
(3)
(4)
Таблица 1

Образование диоксинов из некоторых прекурсоров
Название

Прекурсоры
Структурная формула

Хлорбензол

Cl

Cl
Cl

Cl

Трихлорэтилен

H
Фенол

C

C

Возможные диоксины

Cl

O

Cl

Cl
Cl
O
Тетрахлордибензо-п-диоксин
Cl
Cl

Cl

O

Cl

O

Cl

OH

Дифенил

Cl

Cl
Cl
Октахлордибензо-п-диоксин

Возможность самопроизвольного процесса превращения веществ оценивали по изменению свободной энергии Гиббса реакции
при заданной температуре T:
∆GТ = ∆H0298 – T ∆S0298,
0

(5)
∆S0298

где ∆H 298 – изменение стандартной энтальпии реакции,
–
изменение стандартной энтропии реакции.
Рассчитанные значения энергии Гиббса для реакций (1)–(4)
приведены в табл. 2. Температурные зависимости представлены на
рисунке.
Как следует из табл. 2, процессы окисления веществпрекурсоров характеризуются экзотермическим эффектом. Вероятность самопроизвольного процесса окисления уже при 500 К довольно велика и возрастает с ростом температуры. Особенно низкими значениями энергии Гиббса при высоких температурах характеризуются реакции окисления хлорбензола (1) и дифенила (3).
Следовательно, полное разложение этих соединений возможно при
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более низких температурах. Из рисунка видно, что изменения энергии Гиббса высокотемпературного разложения фенола и трихлоэтилена близки и происходят практически одинаково с ростом температуры. Однако для их полного разложения потребуются более высокие температуры по сравнению, например, с хлорбензолом.
Таблица 2
Термодинамические параметры для реакций
окисления прекурсоров диоксинов
Реакция
1
2
3
4

∆H0298,
кДж
–6045,24
–2921,61
–6132,12
–1821,24

∆S0298,
кДж/К
2,88
0,27
3,30
0,14
500

Т = 500К
–7485,24
–3056,61
–7782,12
–1891,24
1000

Т = 1000К
–8925,24
–3240,61
–9432,12
–2031,24

∆GТ, кДж
Т = 2000К
–11 805,24
–3461,61
–12 732,12
–2101,24

2000

Т = 3000К
–14 685,24
–3731,61
–16 032,12
–2241,24

3000

Т = 4000К
–17 565,24
–4001,61
–19 332,12
–2381,24
4000

0

∆G, кДж

-5000

∆G(4)
∆G(2)

-10000

∆G(1)

∆G(3)
-15000

-20000
Температура, К

Рис. Температурная зависимость изменения
энергии Гиббса реакций (1)–(4)

Выделяющийся при окислении прекурсоров в реакциях (1) и (4)
хлор – опасный компонент в системе продуктов реакции в связи с легкостью его взаимодействия со многими органическими веществами с
последующим образованием диоксинов. Очевидно, необходимо использование технологий его улавливания химическим или физико14

химическим методом либо методом скоростной закалки (охлаждения)
продуктов высоко-температурного разложения прекурсоров диоксина.
Таким образом, установлено, что процесс высокотемпературного окисления прекурсоров диоксинов протекает самопроизвольно
в широком интервале температур. Термодинамическая вероятность
разложения прекурсоров возрастает с увеличением температуры.
Применение методов плазменной инсинерации обеспечивает их нагрев и разложение в указанных температурных диапазонах и может
быть использовано на стадии дожигания газообразных выбросов,
содержащих продукты рассмотренного состава.
Статья опубликована при поддержке гранта РФФИ №1908-00190.
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А.С. Власов, К.Г. Пугин
УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЙ СИСТЕМОЙ
«БУРОВОЙ ШЛАМ – ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» С ЦЕЛЬЮ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Показано негативное воздействие созданной буровым шламом и окружающей средой природно-техногенной системы на геосферные оболочки Земли.
Приведены методы утилизации бурового шлама. Приведены результаты физикохимических характеристик образцов буровых шламов. Получены данные о геоэкологически безопасном способе управления природно-техногенной системой, основанном на использовании бурового шлама в технологии дорожного строительства.
Ключевые слова: буровой шлам, негативное воздействие, природнотехногенная система, утилизация, строительство дорог, асфальтобетон.

A.S. Vlasov, K.G. Pugin
The MANAGEMENT OF THE NATURAL-TECHNOGENIC
SYSTEM "DRILL cuttings-ENVIRONMENT" FOR THE PURPOSE
OF PROVIDING HER GEOECOLOGICAL STABILITY
The negative impact on the geospheric envelopes of the Earth from the natural-technogenic system created by drill cuttings and the environment is shown. The
methods for utilization of drill cuttings are presented. The results of physical and
chemical characteristics of drill cuttings samples are presented. Data on a
geoecologically safe method of managing a natural-technogenic system based on the
use of drill cuttings in road construction technology were obtained.
Keywords: drill cuttings, negative impact, natural-technogenic system, utilization, road building, asphalt concrete.

В результате преобразования человеком природной среды в
ходе различных видов технической деятельности на участке ранее
существовавшей естественной экосистемы возникает новая система – природно-техногенная система (далее – ПТС). При образовании ПТС природный комплекс всегда испытывает влияние техногенного объекта, нарушается его структура и меняется состав биоценоза. Вследствие этого появляются новые физические и
химические взаимодействия между компонентами ПТС. Таким об-
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разом, можно определить ПТС как совокупность природных и техногенных объектов, которые взаимозависимы и взаимосвязаны.
Изучение ПТС находится на начальном этапе. Многие работы
носят описательный характер без целенаправленного изучения процесса формирования ПТС, возможности их регулирования для управления состоянием окружающей среды. Задача современной науки заключается в создании управляемой ПТС, состоянием которой можно
управлять, создавая в ней благоприятные условия для жизни человека
и поддерживая экологическую безопасность окружающей среды.
Целью проведенного исследования был поиск способа создания условий для геоэкологической устойчивости ПТС, образованной техногенным отходом нефтедобывающих предприятий – буровым шламом (далее – БШ).
БШ является техногенным объектом, и при его попадании на
поверхность природной среды – литосферы – происходит возникновение ПТС, которую можно определить как систему «Буровой
шлам – окружающая среда», имеющую специфичные признаки.
В зависимости от наличия в БШ загрязняющих агентов, он может
негативно воздействовать на объекты окружающей среды.
БШ называется измельченная выбуренная порода, содержащая остатки бурового раствора [1]. В компонентный состав БШ
могут входить следующие вещества: вода – 20–50 %; выбуренная
порода – 45–75 %; хлориды – 0,1–0,8 %; тяжелые металлы – 4–7 %;
реагенты бурового раствора – 5–8 %; нефть и нефтепродукты –
0,1–2 %; прочие соединения – 0,1–1 %.
Наибольшее негативное воздействие возникает из-за находящихся в составе БШ тяжелых металлов, реагентов бурового раствора и нефтепродуктов [2].
Нефтепродукты накапливаются в органах животных и тканях
растений, при попадании в гидросферу меняют физико-химические
параметры воды. Тяжелые металлы, присутствующие в БШ в виде
хлоридов, сульфатов, нитратов, растворяются в воде, меняя ее химический состав, что дополнительно формирует негативное воздействие
на гидросферу. Токсичные вещества, добавляемые в буровой раствор
в виде разных химических реагентов (ингибиторов, пеногасителей,
поглотителей сероводорода), меняют состав местных биоценозов,
вследствие чего угнетается водная и наземная жизнь.
Добыча нефти ведется на различных локациях земного шара,
причем каждая из них имеет индивидуальные территориальные, кли17

матические, геологические характеристики. В зависимости от территории образования и вида бурового раствора БШ может иметь разнообразный химический состав и физико-химические параметры. При
выборе способа утилизации БШ необходимо учитывать эти факторы,
рынок сбыта и следить за перспективностью и экономической целесообразностью применения предполагаемого продукта из БШ.
Проведенные ранее разными учеными исследования показали возможность различного применения ресурсного потенциала
БШ: получение строительных материалов и изделий, почвенноаграрных смесей для сельскохозяйственных земель и др.
Разработана технология, в основе которой лежит использование БШ в качестве частичной замены цемента в бетоне, что вместе с добавлением оксида кремния увеличивает прочность на сжатие бетона на 13 % [3]. В работе [4] изучена технология, применяющая БШ в составе стеклокерамики. Определенные физикомеханические свойства отвечают необходимым требованиям прочности, трещиностойкости, подтверждая возможность использования материалов для изготовления плитки, черепицы. В работе [5]
описана технология использования БШ – осадка сточных вод и
опилок для производства почвенно-аграрных смесей. Концентрация металлов в почвоподобных материалах позволяет использовать
их на грунтах класса II (пахотные земли).
Были использованы образцы БШ, отобранные на месторождениях Западной Сибири.
Результаты химического анализа показали, что ХПК (химическое
потребление кислорода) превышает нормы ПДК (предельно допустимых концентраций вредных веществ) нормативов в 12–35 раз, нефтепродукты превышают нормы в 60 раз, сухой остаток – 1,5–2 раза, показатель жесткости – 2–6 раз, хлориды превышают нормы в 5–6 раз.
Нефтедобывающие предприятия представляют собой обширную сеть, занимающую большую часть территории Западной
Сибири. Для транспортных сообщений между ними необходимо
устраивать внутрипромысловые дороги, затрачивая значительные
объемы дорожно-строительных материалов. Для снижения затрат
на строительство возможно вовлечение в технологический процесс
менее дорогих дорожно-строительных материалов или материалов,
получаемых из отходов производства.
На основе результатов химического анализа и условий образования БШ было предложено направление утилизации – использование
18

БШ в качестве минерального порошка в асфальтобетоне. Данный метод минимизирует негативный эффект от БШ путем заключения вредных веществ в плотную гидрофобную среду асфальтобетона.
Проведены исследования физико-механических свойств образцов асфальтобетона по методикам, указанным в ГОСТ 9128–2013.
Обработка полученных показателей методами математической статистики позволила определить оптимальный состав смеси,
удовлетворяющий требованиям ГОСТ 9128–2013: природный песок – 12 %; щебень – 46 %; отсев дробления – 31–38 %; БШ –
4–8 %; битум БНД 90/130 – 5,3–5,6 % (свыше 100 % смеси).
При таком компонентном составе физико-механические показатели соответствуют требованиям, указанным в ГОСТ 9128–2013,
и имеют следующие значения: предел прочности при сжатии –
3,76–4,38 МПа, водонасыщение – 0,55–1,5 %, трещиностойкость по
пределу прочности на растяжение при расколе – 4,51–5,15 МПа,
водостойкость – 0,85–0,96.
Таким образом, с применением разработанного метода утилизации БШ в дорожном строительстве будет снижено негативное
воздействие на окружающую среду, дополнительно расширен арсенал дорожно-строительных материалов. Данный метод является
одним из эффективных способов регулирования ПТС «буровой
шлам – окружающая среда» для создания условий ее геоэкологической устойчивости. Для создания этих условий исходная ПТС,
в которой протекали негативные процессы из-за наличия в БШ загрязняющих агентов, была преобразована в геоэкологически устойчивую ПТС, в которой предотвращено негативное воздействие
на окружающую среду от вредных веществ вследствие заключения
их в плотную гидрофобную среду асфальтобетона.
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А.М. Игнатова, Д.А. Кузнецов, М.Н. Игнатов
ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МАТРИЦЫ ВЛИЯНИЯ
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ СВАРОЧНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ
Твердые аэрозольные частицы разнообразного размера и состава являются неизбежным и значимым фактором воздействия на здоровье работающих в
сварочных цехах. При известных данных, доказывающих сложную корреляцию
между размером и составом частиц, прогнозирование их совокупной характеристики остается нерешенной задачей. Модели для прогнозирования предлагается
основывать на формировании матрицы влияния. Предложены и обоснованы
параметры матрицы влияния для моделей прогнозирования морфометрических и
химических характеристик твердых частиц сварочных аэрозолей.
Ключевые слова: сварка, аэрозоль, матричная модель, прогнозирование, морфология, химический состав.

A.M. Ignatova, D.A. Kuznetsov, M.N. Ignatov
JUSTIFICATION OF THE PARAMETERS OF THE INFLUENCE MATRIX
IN THE PREDICTION OF THE MORPHOMETRIC AND CHEMICAL
PROPERTIES OF SOLID PARTICLES OF WELDING AEROSOLS
Solid aerosol particles of various sizes and compositions are an inevitable
and significant factor in the health impact of workers in welding shops. Given the
known data proving a complex correlation between the size and composition of
particles, predicting their aggregate characteristics remains an unsolved problem.
Models for forecasting are proposed to be based on the formation of an influence
matrix. In this study, the parameters of the influence matrix are proposed and substantiated for models for predicting the morphometric and chemical characteristics
of solid particles of welding aerosols.
Keywords: welding, aerosol, matrix model, prediction, morphology, chemical composition.

Сварочный процесс представляет собой разновидность металлургической обработки с удельной энергией воздействия на материал более 10 кВт/см2, неизбежным побочным продуктом этого
процесса являются субмикронные частицы, в совокупности представляющие собой массу твердой составляющей сварочного аэро21

золя (ТССА). Частицы ТССА обладают разными морфометрическими характеристиками и различным химическим составом, причем между размером и составом частиц существует нелинейная
корреляция, подразумевающая наличие общих закономерностей и
характерных особенностей для всех сочетаний «свариваемый материал ↔ сварочные материалы ↔ атмосфера ↔ параметры сварки».
Совокупная характеристика частиц и по морфометрическим параметрам, и по химическому составу позволяет наиболее полно описать массу частиц ТССА как фактор воздействия на человека, окружающую среду и условия труда в производственном помещении.
Совокупная характеристика частиц ТССА может достоверно прогнозироваться с помощью математических моделей, однако для
обеспечения их достоверности необходимым условием является
наличие матрицы параметров влияния с обоснованным рейтингом
каждого из параметров.
Целью исследования является выявление наиболее значимых
параметров для формирования матрицы влияния, предназначенной
для прогнозирования совокупных свойств частиц ТССА.
Матрица параметров влияния может быть сформулирована
на основе изучения образцов частиц ТССА, полученных в рамках
эксперимента с известными входными параметрами, и дополнена
или уточнена на основе достоверных литературных источников.
Прогноз совокупной характеристики частиц ТССА в таком случае
может являться основой для последующей оценки риска здоровью
работающих. В то же время частицы сварочного аэрозоля являются
частным случаем твердых аэрозолей в целом, формирующихся в
условиях интенсивного переохлаждения, поэтому к их прогнозированию могут быть адаптированы существующие модели с доказанной релевантностью. В общем виде схема подбора параметров матрицы влияния представлена на рисунке.
Следует учитывать ограничения, необходимые к учету в модели. К ним относятся технические ограничения и естественные
ограничения. Среди технических ограничений значимыми являются ограничения, связанные с методиками определения характеристик, в частности в практике определения химического состава существует два типа методов: те, которые измеряют излучение, пропорциональное атомному номеру, и те, которые измеряют
значения, пропорциональные атомной массе. Первые производят
данные, которые легко трансформируются в молярные/атомные
22

доли, тогда как последние создают данные, представленные в массовых процентах. Следовательно, элементарные данные из нескольких методов часто нельзя сравнивать, кроме как в этих двух
группах. Наиболее точные данные о составе частиц позволяет получить рентгеноспектральный микрозондовый анализ в сочетании с
растровой электронной микроскопией.

Рис. Схема подбора параметров матрицы влияния
для прогнозирования совокупной характеристики частиц ТССА

Значимым является ограничение, обусловленное тем, что методы определения размера частиц обеспечивают точные данные
только для определенного диапазона размеров частиц. Во многих
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известных исследованиях пределы достоверности измерений не
приводятся, что осложняет их включение в модели.
К естественным ограничениям относится вопрос вероятности
сочетания нескольких фаз в составе частиц различного размера.
Известны исследования сварочного аэрозоля методом рентгеноспектрального микрозондового анализа, по результатам которых
установлено, что некоторые из частиц ТССА имеют многофазный
состав. В то же время существующие модели, описывающие формирование аэрозольных частиц, указывают на то, что многофазные
частицы являются не первичным продуктом аэрозольного генеза,
а продуктом вторичных процессов, таких как коалесценция, коагуляция, агломерация и т.д.
Следует также учитывать, что размерные параметры частицы
ТССА динамически изменяются в процессе перемещения частиц в
зависимости от величины пройденной дистанции, кроме того, размер частицы определяет вероятность ее участия во вторичных процессах. Процессы, обеспечивающие формирование частиц, подразделяются на три основных диапазона в зависимости от размеров
частиц: зародышевые частицы (первичные процессы), коагуляты и
агрегаты (вторичные процессы) и крупные частицы (вторичные/третичные процессы). При формировании частиц процессы
реализуются последовательно.
Первичные процессы, обусловливающие формирование зародышевых частиц, имеют атомарную природу и описываются с
позиции химических связей. Решающим параметром для размера
частиц при реализации первичных процессов является переохлаждение пара.
Вторичные процессы, обусловливаются столкновением, агломерацией и слиянием более мелких частиц, образованных в результате реализации первичных процессов. Такие частицы редко
имеют средний размер приведенного диаметра, равного 2 мкм.
Агломераты могут объединяться или спекаться с образованием
сферических частиц.
Крупные частицы образуются в результате как вторичных,
так и третичных процессов из капель жидкости, размеры которых определяются поверхностным натяжением, вязкостью,
плотностью и другими физическими параметрами жидкости. Эти
силы физически ограничивают минимальный размер крупных
частиц приблизительно до 1 мкм.
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В работах авторов доказывается вероятность того, что в металлургических процессах с использованием источников тепла с
высокой плотностью энергии частицы микрометрового размера
образуются в результате разрыва пузырьков пара.
При оценке совокупной характеристики следует учитывать
возможные искажения, обусловленные тем, что крупные частицы
(так как они на порядок больше в диаметре и, следовательно, на
три порядка больше по массе, чем мелкие частицы) могут доминировать в общей химии частиц в воздухе. Их состав, вероятно, такой
же, как и у исходного материала, например сварочного электрода.
Состав мелких частиц определяется составом пара. Переохлаждение пара контролирует состав и размер первично конденсирующихся частиц. Состав частиц, образованных из первичных, является суммой состава первичных частиц и отражает объемный состав пара.
Таким образом, в исследовании предварительно выявлены
наиболее значимые параметры матрицы влияния, предназначенной
для прогнозирования совокупных свойств частиц ТССА.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ
КОЖУХОТРУБНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
С УЧЕТОМ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
Приведены результаты моделирования оптимизации по критерию приведенных затрат, включающих капитальные затраты, оборотные средства и
энергетические затраты. Определены оптимальные геометрические и технологические параметры процесса, представлен график глобального экстремума
функции оптимизации.
Ключевые слова: моделирование, оптимизация, капитальные затраты,
оборотные средства, функция минимизации общих затрат.

A.B. Golovanchikov, A.A. Shurak, N.A. Merentsov
MODELING OF THE OPERATION OF A SHELL-TUBE HEAT
EXCHANGER TAKING INTO ACCOUNT ENERGY
AND RESOURCE SAVING
The results of optimization modeling are given according to the criterion of
reduced costs, which includes capital costs, working capital and energy costs, the
optimal geometrical and technological parameters of the process are determined, and
a graph of the global extremum of the optimization function is presented.
Keywords: modeling, optimization, capital costs, working capital, the function of minimizing total costs.

Растущие экологические требования, предъявляемые к теплообменным аппаратам, в том числе кожухотрубным теплообменникам, создают условия, при которых необходима модернизация
уже установленного на производствах оборудования, а рост цен на
энергоносители способствует разработке аппаратов, в которых
суммарные затраты сведены к минимуму [1].
В табл. 1 приведены исходные данные для расчета одноходового кожухотрубного теплообменника, в котором дымовые газы
подают в межтрубное пространство, а нагреваемую воду в трубы
трубного пучка.
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Таблица 1
Исходные данные для расчета однодоходного
кожухоотрубного теплообменника
Наименование параметра
Производительность по дымовым газам
Начальная температура дымовых газов
Конечная температура дымовых газов
Начальная температура нагреваемой воды
Конечная температура нагреваемой воды

Размерность
кг/ч
°С
°С
°С
°С

Обозначение
Gg
tgн
tgк
txn
txk

Значение
1500
300
150
20
80

На основании методики, представленной в работе [2], была рассчитана и построена зависимость суммарных общегодовых
затрат от диаметра труб трубного пучка с длиной труб l = 3 м
(рис. 1). Из полученной зависимости видно, что минимальные
общегодовые затраты будут при диаметре трубок dв = 0,025 м,
числе труб n = 24 шт. и диаметре кожуха D = 0,384 м. Полученное решение есть локальный экстремум для определенной длины
труб трубного пучка.

Рис. 1. График зависимости общегодовых затрат
от диаметра труб трубного пучка

Для определения глобального экстремума функции минимизации затрат необходимо найти решение задачи оптимизации для
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каждой длины труб трубного пучка по разработанной программе
[3] в допустимом диапазоне (табл. 2).
Таблица 2
Основные параметры
№ Наименование Размерп/п
параметра
ность
1
Число труб
–
2
Диаметр труб
м
Коэффициент
3
Вт/(м2·К)
теплопередачи
Критерий
4
Рейнольдса
–
для газа
Критерий Рей5
нольдса для
–
жидкости

Обозначение
n
dв

2
44
0,02

Длина труб l, м
3
4
5
24
17
12
0,025 0,03 0,035

6
9
0,04

Kt

27,73

26,4

23,1

24,59 23,43

Reg

9288 11 905 13 538 14 803 17742

Rex

342

491

613

701

920

Полученный график функции минимизации общих затрат
представлен на рис. 2.

Рис. 2. График зависимости оптимальных общегодовых
затрат по диаметру труб трубного пучка от длины трубок

Моделирование по критерию приведенных затрат, включающих в себя капитальные затраты, оборотные средства и энергетические затраты, показывает, что наилучшим исполнением одно28

ходового кожухотрубного теплообменника по функции минимизации общих затрат является теплообменник со следующими параметрами: l = 2 м, dв = 0,02 м, n = 44, Kt = 27,73 Вт/(м2·К).
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА К ЭКОНОМИКЕ
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА В КИТАЕ, НОРВЕГИИ, ФИНЛЯНДИИ
Рассмотрены особенности перехода к экономике замкнутого цикла на
примере Китая, Норвегии и Финляндии. Представлена характеристика планов
по переходу к циркулярной экономике.
Ключевые слова: экономика замкнутого цикла, ресурсосбережение,
циркулярность, дорожная карта.

S.A. Kraeva
PECULIARITIES OF THE TRANSITION TO A CIRCULAR
ECONOMY IN CHINA, NORWAY, AND FINLAND
The special aspects of the transition to a circular economy are considered on
the example of China, Norway and Finland. The characteristic of plans for the transition to a circular economy is presented.
Keywords: closed-cycle economy, resource conservation, circularity,
road map.

Традиционная экономика была разработана без учета возможности переработки отходов, что делало окружающую среду
складом для отходов. С целью установления выгодных условий
как для экономики, так и для окружающей среды экономисты
Д.У. Пирс и Р.К. Тернер предложили концепцию экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики).
Чтобы внедрить циркулярную экономику в стране, нужно
учитывать опыт предыдущих поколений, а также опыт других
стран, которые начали перестройку экономики в сторону повышения ее циркулярности.
Каждая страна индивидуально подходит к переходу на экономику замкнутого цикла, у каждой страны свой план и инструменты, которые помогают достичь поставленных целей. Рассмотрим особенности перехода к циркулярной экономике на примере
Китая, Норвегии и Финляндии (таблица).

30

Особенности перехода к экономике
замкнутого цикла в странах
№ НаправКитай
п/п ления
1 Плани- Разработана концепция
рование «зеленое золото» –
создание экоцивилизации, строительство
«красивого Китая» и
омоложение нации

Норвегия

Разработана система
DISRUPT – предложено 6 сценариев развития, которые были
изображены в виде
матрицы, состоящей из
ключевых направлений
развития, способов
достижения результатов и расстановки приоритетов по повышению циркулярности
экономики
 Создание системы
 Дизайн для будущего.
законов по охране ок-  Внедрение цифровых
ружающей среды.
технологий.
 Продвижение эко Поддержка и сохранепромышленности, ос- ние того, что уже есть.
нованной на новых
 Переосмысление
технологиях.
бизнес-модели.
 Экологизация энерго-  Использование отхоснабжения и транспор- дов как ресурса.
та, лесного хозяйства
 Приоритет возобновляемым ресурсам

Финляндия
Разработана национальная дорожная карта –
дорожная карта создала
платформу для запуска
и продвижения инициатив по циркулярной экономике по всей стране

 Устойчивая продовольственная система.
 «Лесной цикл» – акцент на развитии лесного хозяйства страны.
 Минимизация первичного сырья, увеличение
продолжительности
жизненного цикла материалов.
 «Чистый транспорт».
 Коммуникация и
взаимодействие всех со
всеми
3 Особен- «Экспериментальный Внимание сокращению  Создание комплексности/
подход» – страхование общего и абсолютного ных решений для циракценты экологической ответст- потребления
кулярной экономики,
венности,
в стране (материально- направленных на рост
экопромышленные
го следа)
компаний и экспорта.
демонстрационные
 Внедрение циркулярпарки
ной экономики с помощью материалоэффективных и низкоуглеродных решений.
 «Быстрое начало
с быстрыми действиями» – начать с сильных
сторон экономики, тем
самым создавая основу
для долгосрочной стратегии
2 Ключевые направления
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Каждая страна имеет свои особенности и выбирает свои направления для развития экономики замкнутого цикла. Но если проанализировать все планы и дорожные карты, которые реализуются
в странах, то можно увидеть, что любой план предусматривает ресурсосбережение: вторичное использование материалов и продукции, использование возобновляемых ресурсов, переход на возобновляемые источники энергии.
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Е.В. Чащина, Н.Н. Слюсарь
АНАЛИЗ РЫНКА ГЕОАНАЛИТИЧЕСКОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Приведен обзор геоаналитического программного обеспечения, которое
используется в сфере обращения с отходами. Рассмотрены основные области
использования геоинформационных систем в части решения вопросов охраны
окружающей среды, в том числе в сфере обращения с отходами, задачи и применение ГНС, а также существующие экологические приложения.
Ключевые слова: геоинформационные системы, отходы, анализ, моделирование.

E.V. Chashchina, N.N. Sliusar
MARKET ANALYSIS OF GEOANALYTIC SOFTWARE
IN THE FIELD OF WASTE MANAGEMENT
An overview of the analytical software used in the field of waste management is
given. The main areas of use of geographic information systems (GIS) in terms of solving
environmental issues, including in the field of waste management, their tasks and applications, as well as existing environmental applications are considered.
Keywords: geoinformation systems, waste, analysis, modeling.

Геоинформационные системы (ГИС) начали появляться в
1960-х гг., и уже в 1970-х их начали использовать для редактирования и печати карт. В России же широкое применение получили
только в конце 1980-х – в начале 1990-х годов, в период появления
персональных компьютеров. Благодаря этому цена систем снизилась, и они получили более широкое распространение.
ГИС позволяют накапливать и анализировать информацию,
оперативно предоставлять нужные данные и отображать эти данные в удобном для пользователя виде. ГИС отличается от других
видов информационных систем возможностью визуализировать и
наличием пространственного анализа [5].
Преимущества ГИС по сравнению с другими информационными системами [3] следующие:
• многослойность карт;
• внесение полноценного масштабного ряда;
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• трехмерное представление карты;
• возможность получения полноценной бумажной копии;
• возможность внесения любого количества информации на
карту;
• автоматизация расчетов длин, площадей, экспозиции;
• оперативное изменение данных.
ГИС применяется во многих областях, в том числе в области
охраны окружающей среды. Функции, имеющиеся в ГИС, отлично
подходят для решения задач экологического мониторинга, мониторинга окружающей среды, природопользования. Именно в процессе решения этих задач осуществляются сбор и обработка данных,
моделирование, анализ процессов [4].
В настоящее время на мировом и российском рынке много
производителей, которые предлагают широкий выбор ГИС-платформ. Выделяют ГИС профессионального и настольного типа.
К ГИС профессионального типа относят такие известные
программы, как Intergraph, ESRI, Smallworld, и др. Данные системы
изначально были созданы для функционирования на рабочих станциях и для сетевого использования.
Настольные ГИС обладают расширенным набором инструментов для работы с пространственной информацией. Такие системы
предназначены для работы на ПК и для использования широкими
массами пользователей. К настольным ГИС относятся такие программы, как AtlasSIS, Maplinfo, ArcView, WinGIS, QGIS, ПАРК и др.
ArcGIS – картографическая и аналитическая платформа, является лидером рынка геоинформационных систем. Также существуют дополнительные модули, которые расширяют функциональные возможности продукта (таблица) [2].
На данный момент существует много разных экологических
приложений, которые используются в сфере обращения с отходами.
Управление отходами является одной из важнейших мировых задач. Эта проблема приобретает все большее значение в связи с увеличением количества отходов, а всемирная глобализация и
урбанизация ускоряют этот процесс. Так, каждый человек производит около 500 кг коммунальных отходов в год, а развитые страны производят в два раза больше отходов, чем в развивающиеся.
Это приводит к загрязнению окружающей среды, росту объема
выбросов диоксида углерода и метана, миграции загрязняющих
веществ в грунтовые воды и почвы [7].
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Дополнительные модули ArcGIS
№ Дополнительный
Расширенные возможности
п/п
модуль
1 ArcGIS 3D Analyst Позволяет расширить возможности ArcGIS до полноценной трехмерной ГИС-системы. Дает возможность
просматривать, упорядочивать, анализировать и предоставлять в общий доступ трехмерные ГИС-данные
2 ArcGIS Spatial
Позволяет создавать, строить запросы, картографиAnalyst
ровать и анализировать растровые данные благодаря
широкому выбору инструментов растрового моделирования и анализа объектов. Может выполнять
интегрированный векторно-растровый анализ и содержит более 170 дополнительных инструментов
ArcGIS для геообработки
3 Esri Production
Получение крупномасштабных данных с помощью
Mapping
инструментов, поддерживающих создание, хранение, проверку данных и производство картографической продукции
4 ArcScan
Возможность конвертации отсканированных, расfor ArcGIS
тровых документов в векторные данные, при этом
допустимо редактирование растра, замыкание на
ячейки растра, трассировка растра вручную и потоковая векторизация
5 ArcGIS Data
Проверка и анализ данных различными методами,
Reviewer
которые позволяют проверять пространственное
положение и состояние атрибутов
6 ArcGIS Tracking
Разработана для картографирования объектов, которые
Analyst
перемещаются или изменяют свое состояние во времени

Для эффективного функционирования системы управления
отходами необходимо оперировать большим объемом информации,
часть которой привязана к определенной точке в пространстве и
постоянно меняется. Одной из основных задач является разработка
многоцелевой, информационной, автоматизированной для накопления и визуализации данных системы. Наиболее полно всем этим
требованиям отвечает ГИС.
ГИС является основным инструментом, благодаря которому
можно экономить время и материальные средства в процессе планирования маршрутов, при транспортировке и размещении объектов
складирования, во время переработки и захоронения отходов [6].
Задачи, которые решает ГИС в сфере обращения с отходами,
следующие:
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 учет передвижения мусоровозов с использованием GPS;
 картографическая интерпретация результатов мониторинга;
 анализ космических снимков;
 учет источников образования отходов и мест их размещения;
 идентификация топогеодезических параметров полигона
для определения динамики;
 соответствие границ мест размещения отходов кадастровым границам и иным разрешительным документам;
 установление направления миграции продуктов накопленных отходов с водами первого водоносного горизонта и поверхностного стока;
 изменение нормативных границ СЗЗ [1, 6].
В настоящее время есть опыт применения ГИС в сфере контроля за местами хранения отходов, но этот опыт недостаточен и
требует развития:
• в части аналитического обеспечения;
• отработки методов передачи данных в ГИС с мобильных
устройств (в том числе с дронов и т.п);
• разработки алгоритмов и программного распознавания
сигналов с этих устройств;
• классификации загрязнений и т.д.
Современные ГИС позволяют учесть весь комплекс имеющейся
информации и эффективно использовать ее. Именно поэтому в ближайшем будущем ГИС станет базовой технологией, которая будет
обеспечивать системный анализ данных. Применение ГИС в сфере
управления отходами является перспективным направлением развития. С помощью ГИС решаются многие задачи, например учет передвижения мусоровозов с использованием GPS, анализ космических
снимков и контроль объектов захоронения отходов и т.п.
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В.К. Пугина, Л.В. Рудакова
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ГРУПП ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЕВОГО
КОМПОНЕНТА В ПРОИЗВОДСТВЕ АСФАЛЬТОБЕТОНА
Приведены объемы образования полимерных отходов и дана оценка их
воздействия на окружающую среду. Представлены основные характеристики и
физико-химические свойства полимерных отходов. Для оценки возможности использования полимерных отходов в качестве компонента асфальтобетона предложены организационно-технологические, экологические и экономические критерии. Предложенные критерии оценки позволили выбрать для использования в
составе асфальтобетона отходы полиэтилена (полиэтилен низкого давления – ПНД
и полиэтилен высокого давления – ПВД), как наиболее безопасные с экологической точки зрения материалы, не содержащие опасных химических соединений.
Ключевые слова: отходы полимеров, асфальтобетон, охрана окружающей среды, утилизация.

V.K. Pugina, L.V. Rudakova
CRITERIA FOR SELECTING GROUPS OF POLYMER
WASTE FOR USE AS A RAW COMPONENT
IN ASPHALT CONCRETE PRODUCTION
The volumes of formation of polymer waste are given and an assessment of
their impact on the environment is given. The main characteristics and physical and
chemical properties of polymer waste are presented. To assess the possibility of
using polymer waste as a component of asphalt concrete, organizational, technological, environmental and economic levels are proposed. The proposed estimates made
it possible to select polyethylene waste (low-pressure polyethylene – HDPE and
high-pressure polyethylene – LDPE) for use in asphalt concrete, as the most environmentally safe materials that do not contain hazardous chemical compounds.
Keywords: polymer waste, asphalt concrete, environmental protection, disposal.

В настоящее время ежегодный объем образования полимерных отходов в мире составляет примерно 300 млн т, большая часть
из которых представлена полиэтиленом (около 19 % – ПВД, 13 % –
ПНД), полипропиленом – около 18 %, ПЭТ-упаковкой – 11 % и во38

локнами – 14 %, в основном полиэфирными. По различным оценкам,
вторичной переработке подвергаются только от 15 до 25 % полимерных отходов [1]. Полимеры обладают высокой стойкостью к воздействию окружающей среды и агрессивных химических сред. В то же
время, попадая на полигоны захоронения твердых коммунальных
отходов, под влиянием абиотических и биотических факторов полимеры подвергаются деструкции и являются потенциальным источником эмиссии загрязняющих веществ в геосферные оболочки.
В этой связи общепринятая практика захоронения завершивших свой
срок службы полимерных изделий является малоэффективной. Прямое уничтожение полимеров посредством их сжигания приводит к
образованию и эмиссии опасных для окружающей среды и человека
химических соединений, таких как диоксины, фураны, ртуть, полихлорированные дифенилы, галогены и др. Значительные объемы накопления и образования отходов полимеров вызывают необходимость разработки современных технологий утилизации, позволяющих извлечь материальный и энергетический потенциал и вернуть
полимерные материалы в ресурсный цикл получения целевых продуктов. В настоящее время разработано достаточное количество
технологий, позволяющих рассматривать отходы полимеров в качестве полноценного сырья [2–5]. Достигаемые при этом эффекты
экономии первичных ресурсов и сокращения накопленных полимерных отходов не соотносятся с возможным вторичным загрязнением окружающей среды при реализации технологии утилизации.
При использовании данных технологий возможно физическое и
химическое воздействие на отходы, применение высоких температур. При этом могут образовываться новые химические соединения, способные нанести вред окружающей среде. В этой связи необходимо установить критерии, которые обеспечат безопасное использование ресурсного потенциала полимерных отходов в
технологиях получения целевых продуктов, востребованных на
рынке. Для обеспечения экологической безопасности при реализации технологий утилизации необходимо принимать во внимание
такие свойства полимеров, как температура плавления, химический
состав, а также способность образовывать в процессе обработки
химические соединения, опасные для окружающей среды.
В строительной отрасли и жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) используются различные группы полимеров, физикохимические свойства которых представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Физико-химические свойства различных групп полимеров
Группа
полимеров
Химическая
формула
Температура
плавления, °C
Плотность, г/см3
Предел прочности при растяжении, МПа
Класс опасности
Опасность для
окружающей
среды при
нагревании

ПЭТ

ПНД

ПВХ

ПВД

ПП

ПС

(C2H3Cl)n

(С2H4)n

(C3H6)n

(C8H8)n

150–220

125–132

160–170

240

1,33–1,42 0,93–0,97 1,34–1,34 0,90–0,93 0,90–0,92

1,05

(C10H8O4)n (С2H4)n
260

172

129–135

18–32

40–60

7–16

245–392 39,2–44

V
V
IV
V
V
V
Выделяет
ПрактиПракти- Практи- Выдефталат и
Очень
чески не
чески не чески не ляет
тяжелые
токсичен
токсичен
токсичен токсичен стирол
металлы

Для обоснования выбора технологии утилизации полимерных отходов предлагается использовать следующие критерии: организационно-технологические, экологические, экономические.
Критерии оценивают технологическую возможность использования
отходов полимеров, риск образования опасных для окружающей
среды и человека химических соединений и экономическую привлекательность технологии.
Организационно-технологический критерий оценивает: возможность сбора и необходимость сортировки полимерных отходов;
объемы образования отходов; необходимость и возможность предварительной обработки полимерных отходов (измельчение, мойка,
сортировка); физические параметры технологического процесса утилизации. Критерий экологичности позволяет оценить риск негативного воздействия на окружающую среду при технологических процессах утилизации полимерных отходов. Экономичность определяет
финансовую доступность и материальную выгоду при реализации
технологии вторичного использования полимерных отходов.
В целях проверки работоспособности указанных выше критериев на кафедре охраны окружающей среды были проведены исследования возможности использования отходов полимеров, используемых в строительстве и ЖКХ, при производстве строительных материалов. Одним из перспективных направлений утилизации
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полимеров является использование их в составе асфальтобетонов,
так как битум и полимеры имеют одну сырьевую основу при их первичном производстве.
Технология производства асфальтобетона имеет ряд критичных
технологических ограничений. В частности, максимальный нагрев
смеси должен быть не более 190–200 оС, что связано с быстрым старением битума при возрастании температуры. Для полимеров критичным показателем является наличие в технологической цепочке утилизации высоких температур, так как именно повышение температуры
способствует образованию новых химически опасных соединений.
Оценка возможности использования отходов полимеров в
составе асфальтобетона с использованием предложенных критериев представлена в табл. 2.
Таблица 2
Оценка возможности использования отходов полимеров
в составе асфальтобетона
Группа полимеров
Организационнотехнологический
Экологичность
Экономичность

ПЭТ

ПНД

ПВХ

ПВД

ПП

ПС

Волокна

Нет

+

+

+

+/–

Нет

Нет

Нет
Нет

+
+

Нет
+/–

+
+

+
+

Нет
Нет

Нет
Нет

Согласно предлагаемой методике оценки полимерных отходов, для включения в технологические схемы получения асфальтобетонов наиболее приемлемыми являются отходы ПНД и ПВД. Эти
полимеры могут быть отсортированы, в их составе не содержатся
опасные химические соединения. Используемые температурные
режимы приготовления асфальтобетона позволяют перевести отходы в жидкую фазу, что необходимо для равномерного перемешивания с битумом и минеральной основой асфальтобетонной смеси.
Температурный диапазон приготовления асфальтобетона не будет
провоцировать образования новых химических соединений, опасных для окружающей среды и человека. Возможность заместить
часть битума, получить асфальтобетон с повышенными эксплуатационными показателями, увеличенным сроком службы показывает
экономичность использования данных групп отходов полимеров в
технологиях получения асфальтобетона. Для подтверждения экономичности использования отходов ПВД были проведены лабораторные исследования состава асфальтобетона с использованием
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отходов ПВД, которые показали, что при использовании ПВД возможно получить асфальтобетоны, по своим характеристикам не
уступающие асфальтобетонам на природном сырье.
Утилизация полимерных отходов путем их использования в качестве компонента асфальтобетона позволяет использовать материальный ресурс, вовлечь в технологический цикл большие объемы отходов, не требует дорогостоящего оборудования для осуществления
предварительной подготовки отходов. Предложенные критерии по
оценке отходов полимеров позволяют на раннем этапе разработки
технологии утилизации определить граничные условия технологического воздействия, использовать материальный ресурс отходов без
формирования техногенного воздействия на окружающую среду.
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ЦИЛИАТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ КАК ИНДИКАТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ МАЛЫХ РЕК Г. ХАБАРОВСКА
Рассмотрены индикационные особенности цилиатного населения малых рек г. Хабаровска: Чердымовки, Плюснинки, Полежаевки, Гнилой Пади.
Отмечено, что основу индикационных комплексов образовывают представители α-мезосапробных видов цилиат. Почти полное отсутствие представителей
олигосапробных цилиат свидетельствует об усиленной антропогенной нагрузке на водные объекты.
Ключевые слова: цилиатное население, инфузории, сапробность, цилиофауна.

L.I. Nikitina, E.A. Kulenko
CILIATE POPULATION AS AN INDICATOR OF ECOLOGICAL
STATE OF SMALL RIVERS IN KHABAROVSK
The paper considers the indicative features of the ciliate population of small
rivers in Khabarovsk: Cherdymovka, Plyusninka, Polezhaevka, Gnilaya Pad. It was
noted that the basis of the indicator complexes is formed by representatives of the αmesosaprobic ciliate species. The almost complete absence of representatives of
oligosaprobic ciliates indicates an increased anthropogenic load on water bodies.
Keywords: ciliate population, ciliophora, saprobnost, ciliofauna.

В последнее десятилетие, когда антропогенная нагрузка оказалась одной из наиболее важных проблем человечества в борьбе за
самосохранение, огромное прикладное значение получают разнообразные виды и сообщества организмов, которые выступают как
индикаторы состояния биоценозов. Поскольку любой биотоп имеет
своеобразный фаунистический комплекс, нарушение устойчивого
состояния экосистемы ведет к изменению видового разнообразия и
численных характеристик сообществ [1].
Из всего разнообразия организмов-индикаторов инфузории
занимают особенное место из-за их морфологических и функциональных особенностей. Они стремительно размножаются и достаточно чувствительны даже к несущественным нарушениям в состоянии их среды обитания [2, 3].
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Цель работы – выявить закономерности формирования сапробных комплексов цилиатного населения малых рек г. Хабаровска.
Задачи исследования:
1. Определить видовой состав инфузорий в исследуемых водотоках.
2. Установить по видам-индикаторам категории сапробности водотоков.
3. Диагностировать закономерности формирования сапробных комплексов инфузорий.

Материалы и методы
Гидробиологические пробы отбирались в весенне-осенний
период 2019–2020 гг. на мелководье (Полежаевка, Гнилая Падь) и в
устьевых частях (Плюснинка, Чердымовка) исследуемых малых
рек. В реках Полежаевке и Гнилая Падь было выбрано по три точки
наблюдения, а в подземных реках Плюснинке, Чердымовке – по
одной точке наблюдения.
Пробы отбирались при помощи пробоотборников и «стекол
обрастания» [4]. Анализ видового состава цилиат производили как
сразу после отбора материала, так и в ходе вторичной сукцессии на
питательной среде (рисунок). Изучение цилиата производили in
vivo и in vitro с использованием микроскопа фирмы «Микмед-6»
(Россия). Идентификацию видов производили, используя общепринятую классификацию [5].

Результаты и обсуждение
В ходе исследования было зафиксировано 27 видов цилиат,
которые относятся к двум подтипам Postciliodesmatophora и
Intramacronucleata и семи классам, из которых наиболее многочисленными были Oligohymenophorea (девять видов, или 33,3 %) и
Spirotrichea (семь видов, или 26 %), образующие больше половины
(59,3 %) от всей определенной фауны цилиат.
Наибольшее число (по два вида) представителей цилиат относится к родам Trithigmostoma, Stylonychia, Aspidisca и Colpidium.
В гидробиологических образцах реки Чердымовки было обнаружено 18 видов цилиат, что соответствует 66,6 % от всей выявленной цилиофауны. В реке Гнилая Падь нами было выявлено
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16 видов инфузорий (59,2 %). В реках Плюснинке и Полежаевке
обнаружено по 15 видов цилиат, что соответствует 55,5 % от всей
выявленной цилиофауны. Следовательно, из выявленных нами цилиат к категории олигосапробных относится один представитель,
или 4,3 % от всей идентифицированной цилиофауны, к β-мезосапробной – три (13,1 %), α-мезосапробной – 15 видов (65,2 %) и полисапробной – четыре представителя (17,4 %).
Следует отметить преобладание α-мезосапробных видов цилиат, составляющих больше половины всей цилиофауны исследованных
водотоков. Однако в каждом исследуемом водотоке число представителей цилиат каждой сапробной группы различно (рис. 1–4).

Рис. 1. Сезонная динамика сапробности р. Чердымовки

Рис. 2. Сезонная динамика сапробности р. Плюснинки

Рис. 3. Сезонная динамика сапробности р. Полежаевки
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Рис. 4. Сезонная динамика сапробности р. Гнилая Падь

Изучая сезонную динамику сапробных комплексов цилиат,
установили следующее:
 река Чердымовка: в летний и зимний период преобладание
полисапробых, α-мезосапробных инфузорий, а в весенний и осенний – только α-мезосапробных цилиат, что говорит о сильном загрязнении водотока. Водный объект находится в состоянии между
«грязным» и «экстремально грязным»;
 река Плюснинка: по степени сапробности, в зависимости от
видового разнообразия инфузорий, относится к мезосапробной категории с доминированием во все времена года α-мезосапробных цилиат, за исключением осеннего периода, когда преобладающими являются к тому же и β-мезосапробные инфузории, обитающие в водотоках со средней степенью загрязнения;
 река Полежаевка: доминирование представителей α-мезосапробного комплекса и в весенний период – полисапробного, что указывает на состояние водоема, находящегося в состоянии между «грязным» и «экстремально грязным» в зависимости от времени года;
 река Гнилая Падь: преобладание α-мезосапробных цилиат
(девять видов), что говорит о сильном загрязнении водотока.
По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
1. Цилиофауна малых рек г. Хабаровска на данный момент
представлена 27 видами, которые относятся к двум подтипам
(Postciliodesmatophora и Intramacronucleata) и семи классам, из которых наиболее многочисленными были Oligohymenophorea и
Spirotrichea.
2. В реке Чердымовке было обнаружено 18 видов цилиат, 16 –
в реке Гнилая Падь и по 15 видов реках Плюснинке и Полежаевке.
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3. Общей закономерностью формирования сапробных комплексов в анализируемых водотоках является развитие инфузорий,
относящихся к α-мезосапробному комплексу, в результате интенсивного антропогенного воздействия на малые реки.
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СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОТВЕРЖДЕНИЯ
И БИОРЕМЕДИАЦИИ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ
НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Представлена краткая характеристика существующих технологий обращения с отходами бурения. Проведен сравнительный анализ двух технологий – отверждения и биоремедиации на основании методологии оценки жизненного цикла с помощью программного обеспечения OpenLCA.
Ключевые слова: отходы бурения, утилизация, сравнительный анализ,
жизненный цикл, отверждение, биоремедиация.

E.O. Troshkova, G.V. Ilinykh
COMPARISON OF DRILLING WASTE SOLIDIFICATION
AND BIOREMEDIATION BASED ON LIFE CYCLE ASSESSMENT
The article presents a brief description of the existing technologies for the
treatment of drilling waste. A comparative analysis of two technologies – solidification and bioremediation – based on the methodology of life cycle assessment using
the openLCA software is carried out.
Keywords: drilling waste, utilization, comparative analysis, life cycle, solidification, bioremediation.

Актуальность проблемы образования отходов бурения и способов их утилизации высока. Добыча углеводородного сырья сопровождается образованием многотоннажных отходов бурения,
таких как буровые шламы, буровые сточные воды и отработанные
буровые растворы, которые содержат в своем составе углеводороды, тяжелые металлы, утяжелители, что представляет серьезную
опасность для окружающей среды [1].
На сегодняшний день самым распространенным способом обращения с отходами бурения является их захоронение в шламовом
амбаре. Такой способ влечет за собой риск попадания токсичных веществ в компоненты окружающей среды, а также требует занятия
больших площадей земли. Для предотвращения загрязнения природной среды и рационального использования ресурсов приоритетнее
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технологии утилизации отходов бурения, например отверждение, термическая утилизация, биоремедиация и др.

а

б
Рис. 1. Технологии отверждения (а) и биоремедиации (б)
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С целью обоснования выбора той или иной технологии необходимо провести сравнительный анализ по заданным категориям
воздействия и выбрать оптимальную технологию утилизации отходов бурения. Оценка жизненного цикла предполагает изучение
объемов и условий образования отходов бурения, сбор данных о
входных и выходных потоках на всех этапах жизненного цикла и
анализ влияния отходов бурения на окружающую среду. С целью
возможности применения методологии оценки жизненного цикла
для сравнения методов обращения с отходами бурения выбраны
две технологии: отверждение и биоремедиация.
В основе технологии отверждения лежит принцип связывания компонентов, содержащихся в буровых отходах, путем смешивания отходов бурения в специальной установке с такими добавками, как песок, цемент и известь (рис. 1, а). Получаемый материал
может использоваться для рекультивации шламонакопителя, а также для строительных работ при обустройстве площадок, отсыпки
дорог и откосов.
Сущность технологии биоремедиации заключается в том, что
отходы бурения на специально отведенной площадке перемешиваются с песком, древесными опилками и сорбирующей добавкой
(рис. 1, б). Данные компоненты улучшают физические и сорбционные свойства отходов и создают благоприятную среду для микроорганизмов. В результате образуется искусственный грунт, который может использоваться для рекультивации шламовых амбаров и
нарушенных земель [2].
При сравнении технологий утилизации необходимо учитывать объем потребляемой энергии, количество потребляемых ресурсов, транспортные услуги для доставки материалов к месту утилизации и топливо, необходимое для работы машин. В таблице
представлено количество ресурсов, необходимых для утилизации
1000 т отходов бурения.
С помощью программного обеспечения OpenLCA [3] и базы
данных Environmental Footprints выполнена оценка жизненного
цикла и сравнительный анализ технологий отверждения и биоремедиации по наиболее значимым категориям воздействия. За значимые категории воздействия были приняты такие категории, как
изменение климата, экотоксичность, использование земли и использование ресурсов. Результаты нормализованы (пересчитаны в
условные единицы измерения) (рис. 2).
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Количественные характеристики методов утилизации
Расход на 1000 т отходов бурения
Отверждение
Биоремедиация
Песок природный
1464 т
446,7 т
Цемент общестроительный
113,9 т
–
Известь
56,4 т
–
Биосорбент
–
33,3 т
Древесные опилки
–
186,7 т
Дизельное топливо (работа экскаватора, бульдозера)
3000 кг
3000 кг
Доставка цемента и извести
Авто – 30 км
–
Доставка песка
Авто – 5 км
Авто – 5 км
Доставка древесных опилок
–
Авто – 5 км
Доставка биосорбента
–
Авто – 40 км
Доставка бурового шлама
Авто – 40 км
Авто – 40 км
Доставка техногрунта / искусственного грунта
Авто – 40 км
Авто – 40 км
Наименование

Рис. 2. Результаты сравнительного анализа технологий утилизации

Сравнительный анализ показывает, что отверждение в большей степени влияет на такие категории воздействия, как изменение
климата и использование ресурсов, так как требует большего количества материалов для осуществления технологии, а доставка ресурсов до места утилизации оказывает дополнительную нагрузку
на окружающую среду.
Технология биоремедиации в большей части связана с экотоксичностью и использованием земли, так как для осуществления
технологии требуется занятие больших площадей земли, а также
возможен высокий риск попадания токсичных веществ в почву и
подземные воды.
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Таким образом, полученные результаты показывают, что метод
отверждения в меньшей степени оказывает воздействие на окружающую среду и тем самым является оптимальным при принятии решения о выборе технологии утилизации отходов бурения.
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М.С. Мехоношина
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ
В КРУПНЫХ ГОРОДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В настоящее время происходит нарастание процессов урбанизации.
Вследствие этого обостряются проблемы в экологической сфере. Мониторинг
экологических показателей становится неотъемлемой частью развития не
только крупных городов и регионов, но также страны в целом. Представлены
результаты анализа динамики ключевых экологических индикаторов в крупных городах России (с численностью свыше миллиона человек). Было установлено, что в некоторых городах с ростом количества объектов, которые
имеют стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха, происходит рост объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Помимо этого,
во всех городах замечено снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные воды, а также в большинстве городов снижение объемов вывозимых
твердых коммунальных отходов.
Ключевые слова: крупные города, охрана окружающей среды.

M.S. Mekhonoshina
RESEARCH OF THE DYNAMICS OF ECOLOGICAL INDICATORS
IN LARGE CITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
To this day, there is an increase in urbanization processes. As a result, problems in the environmental sphere are aggravated. Monitoring of environmental indicators is becoming an integral part of the development of not only large cities and
regions, but also the country as a whole. This article presents the results of an analysis of the dynamics of key environmental indicators in large cities of Russia (with a
population of over a million people). It was found that in some cities, with an increase in the number of facilities that have stationary sources of air pollution, there
is an increase in the volume of emissions of pollutants into the air. In addition, a
decrease was observed in all cities in the discharge of pollutants into surface waters,
as well as in most cities a decrease in the volume of solid municipal waste removed.
Keywords: large cities, environmental protection.

Крупные города, как сложилось, являются центрами экономической и социальной активности. Однако экологическая обстановка в крупных промышленных центрах продолжает оставаться
достаточно сложной.
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Данное исследование посвящено анализу динамики ключевых
экологических индикаторов в крупных городах России (с численностью свыше миллиона человек), таких как Уфа, Казань, Пермь, Самара, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Воронеж, Москва, Красноярск, Новосибирск, Омск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и
Челябинск, являющихся центрами сосредоточения национального
промышленного производства. Информационную базу исследования
составили данные официальной статистической отчетности. В процессе исследования анализировалась динамика выбросов загрязняющих
атмосферу веществ от стационарных источников, сбросов загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, а также вывоза
твердых коммунальных отходов.
Исследование показало, что во всех исследуемых городах с
2009 по 2019 г. наблюдался прирост количества объектов, которые
имеют стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха. По состоянию на 2019 г. наибольшее число таких объектов
в расчете на 1 км2 территории города (таблица), наблюдалось в
Санкт-Петербурге (1,5) и Новосибирске (1,01), а наименьшее –
в Перми (0,39), Екатеринбурге (0,45) и Уфе (0,53).
Количество объектов, имеющих стационарные источники
загрязнения, на 1 км2 территории города
Темп
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 изменения, %
Уфа
0,31 0,33 0,31 0,30 0,30 0,32 0,26 0,27 0,29 0,43 0,53 168,81
Казань
0,32 0,25 0,29 0,35 0,38 0,43 0,40 0,38 0,39 0,72 0,96 296,94
Пермь
0,12 0,13 0,11 0,13 0,17 0,19 0,19 0,18 0,19 0,42 0,39 319,59
Нижний Новгород 0,46 0,51 0,46 0,51 0,63 0,57 0,46 0,46 0,56 0,35 0,91 199,45
Самара
0,31 0,32 0,40 0,45 0,57 0,58 0,39 0,40 0,41 0,49 0,75 241,67
Санкт-Петербург 0,18 0,21 0,26 0,41 0,50 0,57 0,56 0,70 0,93 1,35 1,50 838,65
Красноярск
0,36 0,46 0,36 0,46 0,49 0,55 0,41 0,39 0,37 0,42 0,86 241,82
Новосибирск
0,43 0,44 0,43 0,45 0,47 0,48 0,46 0,47 0,54 0,56 1,01 237,95
Омск
0,34 0,34 0,45 0,54 0,56 0,61 0,37 0,37 0,36 0,50 0,79 231,86
Екатеринбург
0,12 0,12 0,12 0,20 0,21 0,24 0,17 0,20 0,20 0,41 0,45 376,09
Челябинск
0,19 0,20 0,20 0,20 0,21 0,23 0,23 0,24 0,29 0,56 0,84 444,21
Воронеж
0,26 0,26 0,34 0,35 0,36 0,37 0,27 0,30 0,29 0,51 0,64 242,68
Москва
0,45 0,46 0,46 0,50 0,24 0,24 0,18 0,18 0,19 0,58 0,75 167,68
Волгоград
0,27 0,26 0,27 0,42 0,34 0,38 0,26 0,27 0,26 0,26 0,71 263,39
Ростов-на-Дону 0,59 0,61 0,64 0,58 0,57 0,66 0,38 0,41 0,41 0,53 0,68 116,59
Год

Город
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Самые высокие показатели выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу на 1 км2 территории города (рис. 1) в 2019 г. отмечались в Челябинске (321,0 т/км2) и Красноярске (282,0 т/км 2), самые низкие – в Воронеже (19,8 т/км 2) и Москве (21,7 т/км2).
В Перми на 1 км2 территории приходилось 45,8 т выбросов загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников.
Из рис. 2 следует, что количество выбросов на 1 км2 территории
города не зависит от плотности расположения на ней объектов,
имеющих стационарные источники загрязнения. В большей мере
это определяется видом промышленного производства и уровнем
его экологической интенсивности.

Рис. 1. Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих
от стационарных источников на 1 км2 территории города, т

Рис. 2. Взаимосвязь между плотностью выбросов на 1 км2
и плотностью стационарных источников загрязнения

Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные
водные объекты в расчете на душу населения (рис. 3) был наименьшим в Перми (с 0,16 м3 в 2009 г. до 0,03 м3 в 2019 г.), Москве (с 0,2 до
0,08 м3) и Ростове-на-Дону (с 0,12 до 0,09 м3). Наибольшие значения
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объема были отмечены в Нижнем Новгороде (с 0,59 до 0,2 м3) и
Красноярске (с 0,38 до 0,31 м3). За анализируемый период этот показатель снизился во всех российских городах-миллионерах.

Рис. 3. Объем сброса сточных вод на душу населения, тыс. м3

Рис. 4. Вывезено за год ТКО на душу населения, м3
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Увеличился и объем вывозимых твердых коммунальных отходов в расчете на душу населения в большинстве исследуемых
городов (рис. 4). Наибольший рост был зафиксирован в Новосибирске (с 0,24 м3 в 2009 г. до 3,04 м3 в 2019 г.). Уменьшение объема
отмечено в Воронеже (с 3,96 до 2,36 м3), Челябинске (с 2,51 до
2,36 м3) и Самаре (с 8,19 до 2,51 м3). Пермь относится к городам с
низкими значениями данного индикатора (от 1,72 до 2,89 м3), так
же как Омск (с 0,94 до 3,01 м3) и Санкт-Петербург (с 1,8 до 1,85 м3).
Таким образом, с увеличением числа объектов, имеющих
стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха, в семи городах – Пермь, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Воронеж и Ростов-на-Дону – происходит рост
выбросов в атмосферный воздух на 1 км2 территории. Помимо этого, было замечено, что во всех крупных городах происходит снижение объемов сбросов со сточными водами загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты на душу населения и в
трех городах (Самара, Челябинск и Воронеж) снижение вывозимых
твердых коммунальных отходов на душу населения.
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И.А. Лукоянов, В.Н. Панченко,
Е.Ю. Герасимов, С.Х. Чен, М.Н. Тимофеева
ЦЕОЛИТОПОДОБНЫЕ ИМИДАЗОЛЯТНЫЕ КАРКАСЫ MAF-6
И MAF-5 – НОВЫЕ КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СИНТЕЗА
ПРОПИЛЕНКАРБОНАТА ИЗ ПРОПИЛЕНОКСИДА И СО2
Показана возможность применения цеолитоподобных имидазолятных
каркасов MAF-6 и MAF-5, образованных ионами цинка и 2-этилимидазолом, в
качестве катализаторов синтеза пропиленкарбоната из пропиленоксида и СО2.
Комплексом физико-химических методов изучено влияние структурных, текстурных и кислотно-оснóвных свойств на каталитические свойства данных материалов. Установлено, что выход пропиленкарбоната возрастает с уменьшением размера частиц и увеличением плотности дислокаций в кристалле, влияющих
на количество кислотных и оснóвных центров. Изучено влияние на выход пропиленкарбоната параметров реакции, таких как соотношение катализатор/сокатализатор (тетрабутиламмоний бромид), время реакции и температура реакции. В оптимальных условиях выход пропиленкарбоната достигает 80,5 %.
Ключевые слова: пропилен карбонат, пропилен оксид, оксид углерода(IV), цеолитоподобные имидазолятные каркасы, MAF-6, MAF-5.

I.A. Lukoyanov, V.N. Panchenko,
E.Yu. Gerasimov, S.H. Jhung, M.N. Timоfeeva
ZEOLITIC IMIDAZOLATE FRAMEWORKS MAF-6 AND MAF-5
AS NEW CATALYTIC SYSTEMS FOR THE SYNTHESIS OF PROPYLENE
CARBONATE FROM PROPYLENE OXIDE AND CO2
Zeolitic imidazolate frameworks MAF-6 and MAF-5, formed by zinc ions
and 2-ethylimidazole, as catalysts for the synthesis of propylene carbonate from
propylene oxide and CO2. According to physicochemical methods, structural, textural, and acid-base properties affect the catalytic properties of these materials. The
yield of propylene carbonate was found to rise with decreasing particle size. This
phenomenon was explained by the increasing density of dislocations in the crystal
that led the rising the number of acid and basic sites. Optimization of reaction conditions, such as the catalyst/co-catalyst (tetra-n-butylammonium bromide) ratio, reaction time and reaction temperature, was studied. Under optimal conditions, the yield
of propylene carbonate was 80.5 %.
Keywords: propylene carbonate, propylene oxide, carbon oxide(IV), zeolite
imodazolate frameworks, MAF-6, MAF-5.
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Создание экологически чистого, безопасного и высокоэффективного метода получения пропиленкарбоната (ПК), ценного полупродукта химической промышленности, является важной задачей.
Пропилен карбонат широко применяется в лазерной технике в качестве охлаждающей жидкости, а также в качестве мономера для синтеза полипропиленкарбоната – полимера, обладающего высокой
долговечностью, огнестойкостью и прочностными характеристиками. В настоящее время технология получения ПК основана на химической активации диоксида углерода. Его получают из пропиленоксида (ПО) и СО2 (рис. 1) в присутствии гомогенных катализаторов
(четвертичной аммонийной соли и галогенидов щелочных металлов)
при 150–200 °С и давлении 10,5 МПа. Однако данные катализаторы
имеют недостатки: они способствуют протеканию побочных продуктов, а сам продукт содержит большое количество галогенсодержащих примесей. Таким образом, существует острая потребность в
создании высокоэффективных гетерогенных катализаторов.

O
CH3
CO2

+

O

O
O
CH3

Рис. 1. Схема получения ПК из ПО и СО2

Данная работа посвящена синтезу ПК из ПО и СО2 в присутствии цеолитоподобных имидазолятных каркасов MAF-6 и MAF-5,
образованных катионами цинка и линкером 2-этилимидазолом. Основное внимание в работе посвящено установлению основных факторов, влияющих на каталитические свойства и выяснение связей
между структурными, текстурными, кислотно-основными и каталитическими свойствами данных материалов.
Каталитические свойства MAF-6 и MAF-5 были изучены в
автоклаве, в который загружали 18,6 ммоль ПО, 0,4–0,85 ммоль
катализатора и 0–0,85 ммоль со-катализатора (тетрабутиламмоний
бромид, ТБАBr), 8 атм СО2, при температуре 60–100 оС. Согласно
полученным данным, ПК был основным продуктом реакции с селективностью 99 %. Выход ПК в отсутствие со-катализатора не
превышал 22,5 %, однако существенно возрастал в его присутствии (таблица).
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Текстурные свойста и каталитические
свойства MAF-6 и MAF-5
Каркас
MAF-5
MAF-6(1)
MAF-6(2)
MAF-6(3)

Размер частиц, нм
270
810
360
190

PAа,
кДж/моль

SБЭТ,
м2/г

V,
см3/г

839, 864, 884 464
839, 870
1579
839, 870
1395
839, 870
1258

0,32
0,68
0,71
0,59

V
V

,

%
0,17
0,63
0,58
0,43

Выход ПК, (%)б
(А)

(Б)

–
8,1
12,3
22,5

67,4
64,3
67,3
79,2

Примечание: а сила основных центров, установленная методом ИК-спектроскопии с использованием CDCl3 в качестве молекулы-зонда; б экспериментальные условия: 18,6 ммоль ПО, 0,85 ммоль катализатора, 8 атм СО2, 80 оС,
5 ч (А) без со-катализатора, (Б) 0,85 ммоль ТБАBr.

Как в присутствии, так и в отсутствие со-катализатора выход
ПК возрастал с уменьшением размера частиц МАF-6 (см. таблицу).
Причина данного эффекта заключается в возникновении деффектов, которые влияют на электронные свойства и структуру активных центров, ведущих каталитическую реакцию (рис. 2, а). Согласно данным ЭСДО, уменьшение размера частиц сопровождается
ростом числа льюисовских кислотных центров (ЛКЦ) благодаря
появлению низкокоординированных ионов цинка (т.е. без одного
или двух органических линкеров). На это указывает рост отношения интегральных интенсивностей полос переноса заряда
Nлиганд (I300/I360). Одновременно с этим, согласно данным ИКспектроскопии, с использованием CDCl3 растет число основных
центров. На это указывает рост интегральной интенсивности полосы 2242 см–1 (I2242), характеризующей взаимодействие CDCl3 с
оснóвными центрами MAF-6.
Сравнивая эффективность образцов с примерно одинаковым
средним размером частиц MAF-5 (270 нм), MAF-6(2) (360 нм), видим, что, несмотря на различие их текстурных свойств, они имеют
примерно одинаковую активность (см. таблицу). Однако активность, отнесенная на величину удельной поверхности, MAF-5 выше
по сравнению с MAF-6(2). Это различие можно объяснить несколькими причинами: 1) высокой разупорядоченностью структуры
MAF-5 (цеолитная топология ANA) по сравнению с MAF-6 (цеолитная топология RHO); 2) высокой мезопористостью MAF-5, повышающей доступность активных центров для реагентов; 3) нали60

чием в структуре MAF-5 более сильных оснóвных центров, играющих важную роль в активации СО2.

Рис. 2. Корреляция между плотностью дислокаций  (а), количеством
ЛКЦ (I300/I360) и оснóвных центров (I2242); корреляция между выходом
ПК и плотности дислокаций в MAF-6 (б): 1 – MAF-6 (810 нм);
2 – MAF-6 (360 нм); 3 – MAF-6 (190 нм)

Таким образом, полученные результаты указывают на возможность регулирования каталитических свойств цеолитоподобных имидазолятных каркасов MAF-6 и MAF-5 в реакции синтеза
ПК из ПО и СО2, а также на высокие перспективы их использования в качестве катализаторов данной реакции.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках государственного
задания Института катализа СО РАН (проект АААА-А21121011390055-8).
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А.В. Михайлова, А.А. Сурков
ПРИМЕНЕНИЕ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Дано определение понятию «BIM», приведены достоинства и недостатки данного метода, определены факторы, препятствующие развитию и внедрению данной технологии в России.
Ключевые слова: информационное моделирование, BIM-технологии.

A.V. Mikhailova, A.A. Surkov
APPLICATION OF BIM – TECHNOLOGIES
IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY
The article gives the definition of the concept of "BIM", shows the advantages and disadvantages of this method, identifies the factors that hinder the development and implementation of this technology in Russia.
Keywords: information modeling, BIM-technologies.

Мы живем в информационном веке, поэтому неудивительно,
что почти все процессы в нашей жизни постепенно переходят в
цифровой формат. Такой формат позволяет существенно облегчить
жизнь человека и сделать ее более удобной и простой. Строительная отрасль является одной из важных отраслей экономики, она
включает в себя большие финансовые потоки и имеет большое значение для жизни людей. На этапе строительства присутствуют и
негативные стороны: потребление огромных ресурсов, образование
большого количества отходов, шумовое и вибрационное воздействие и т.д. Для того чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, существенно облегчить и упростить процесс
строительства, государство должно решить серьезную задачу – переход к цифровизации строительной отрасли.
Формирование информационных процессов связано с использованием компьютерных технологий для создания совершенно
новой модели, которая будет включать в себя информацию об объекте строительства. В наше время недостаточно иметь только чертеж объекта, но также необходима информация о его дальнейшей
эксплуатации. Для того чтобы получить данные об этом объекте,
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проектирование осуществляется через технологии BIM, которые
включают в себя подборку и обработку информации в процессе
создания всей архитектурно-конструкторской, технологической,
экономической и иной информации о здании, которая объединена в
одном месте. Залог успеха информационного моделирования – это
точное определение, тщательное структурирование и достоверность используемых данных. Новый подход к проектированию
объектов получил название «Информационное моделирование объектов», или BIM (Building Information Modeling).
BIM-технологии – это процесс, в результате которого получается информационная модель объекта. Метод включает в себя
проектирование, строительство, эксплуатацию, ремонт и реконструкцию объекта. С помощью этих технологий появляется возможность определить параметры процессов строительства еще до начала строительных работ на объекте. И также контролировать все
процессы в течение жизненного цикла здания. Также стоит отметить, что BIM можно использовать не только при строительстве
зданий, но и при строительстве дорог и линейных сооружений.
Достоинствами этого метода являются:
 3D-визуализация. Это наглядная информация об объекте
для инвесторов, подрядчиков и будущих жильцов;
 быстрое и оперативное изменение проектных решений и
параметров с прослеживанием конечного результата;
 уменьшение вероятности ошибок, выявление нестыковок в
инженерных системах в процессе проектирования, а не в процессе
строительства;
 снижение денежных расходов и сокращение сроков ввода
здания в эксплуатацию.
Статистические данные показывают, что выгода от использования «новых технологий» позволяет уменьшать на 40 % ошибки
в документации, от 20 до 50 % сокращать время на проектирование, уменьшать сроки осуществления проекта до 50 %, сроки
строительства до 10 % и затраты при строительстве и эксплуатации
до 30 % [2].
Кроме визуализации BIM позволяет решать технологические
и экономические задачи в будущем проекте. С ее помощью можно
рассчитать точную смету на материалы, их доставку, фонд оплаты
труда задолго до старта строительства объекта. Такие предвари64

тельные расчеты позволяют архитекторам принимать решения с
учетом бюджета и цели проекта с целью снижения расходов. Это
помогает спрогнозировать риски, избегая переделок и не состыковок. Преимущества строительства с помощью информационного
моделирования по сравнению с традиционным способом можно
увидеть на кривой МакЛиами (рисунок).
На рисунке можно увидеть, что первоначальные затраты при
использовании BIM будут выше, так как информационное моделирование требует дополнительных затрат, но они будут компенсироваться с учетом жизненного цикла этого объекта. Использование
этих технологий позволяет понять количество потребления воды,
электричества и другие, и соответственно, помогает оптимизировать это уже на этапе эксплуатации. При традиционном строительстве основные финансовые вложения будут на этапе эксплуатации.

Рис. Кривая МакЛиами (MacLeamy Curve) [3]

Однако, несмотря на явные преимущества BIM-технологий,
лишь 5–7 % российских компаний, по данным Минстроя, используют информационное моделирование, причем только в больших
65

городах и крупных проектах [3]. Если сравнивать эти цифры с другими странами, то Россия существенно отстает в использовании
BIM. Например, в Великобритании уровень внедрения BIM составляет 70 %. Наиболее эффективными странами в использовании информационного моделирования являются: Великобритания, США,
Сингапур и Европейский Союз.
С точки зрения экологической безопасности использование
BIM приводит к значительному уменьшению отходов строительных
материалов, уменьшению выделения вредных веществ от работающих
машин и механизмов, снижению коэффициента использования строительной площадки – все эти параметры приводят к сохранению экологического равновесия окружающей среды [1].
В России развитие BIM происходит очень медленно из-за ряда причин:
 низкая осведомленность предпринимателей;
 дорогостоящее программное обеспечение;
 отсутствие квалифицированных специалистов в данной отрасли;
 высокие капиталовложения на первоначальном этапе.
Авторы публикации [1] рассматривают необходимость добавления некоторых, важных с экологической стороны функций к
BIM-технологиям:
 создание модели и разработка графиков с маршрутом движения людских и технических ресурсов с применением BIM;
 определение максимальных вредных выбросов: оксидов
азота в пересчете на NO2 и углерода, диоксидов углерода и серы,
метана, аммиака, закиси азота и так далее от машин и механизмов;
 сравнение расчетных значений ПДК, чтобы определить
степень влияния их на окружающую природную среду;
 возможность изменения полученных данных, чтобы создать новую модель экологического планирования.
В России нормативно-правовая база активно развивается и обновляется. В 2019 г. термин «информационная модель капитального
строительства» надежно закрепили в Градостроительном кодексе
РФ. Это действие послужит точкой старта для развития BIMтехнологий в строительстве. Следующим шагом для развития в России послужит рынок информационного моделирования градостроительных единиц и городских пространств (City Information Modeling,
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CIM). Цифровая модель показывает отображение реального города в
цифровом формате, информация к нему поступает с различных датчиков, систем мониторинга и счетчиков ресурсов.
На сегодняшний день город является основным источником
выбросов вредных веществ. Причиной этого может быть неэффективное отопление, большие теплопотери на сетях и т.д. Именно
использование BIM позволит направить города на путь устойчивого развития: организовать контроль и управление за выбросами,
более эффективно использовать ресурсы города для его жизнедеятельности и, соответственно, снизить экологическую нагрузку, которая существует в настоящее время.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРРИТОРИЙ,
ПРИЛЕГАЮЩИХ К ОЧИСТНЫМ СООРУЖЕНИЯМ МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ АНТИБИОТИКАМИ
Приведены результаты исследований по оценке возможности обнаружения загрязнений антибиотиками сточных вод медицинских организаций
спектрофотометрическим методом. Эксперименты проводились с использованием трех источников оптического излучения: красного (≥ 0,63 мкм), зеленого
(0,51–0,55 мкм), синего (0,45–0,48 мкм). Концентрация водного раствора антибиотика амоксициллина составляла 5, 10 и 15 %. Для каждой концентрации
антибиотика получены различные значения поглощения излучения на различных длинах волн. Это позволяет с помощью трехчастотного зондирования
более точно распознать вид загрязнения и улучшить показатели качества водной среды, а значит, и экологическую безопасность территорий, прилегающих
к очистным сооружениям медицинских организаций.
Ключевые слова: антибиотик, загрязнение сточных вод, спектрофотометрический метод.

V.A. Alekseev, V.P. Usoltcev, S.I. Yuran
ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE TERRITORIES
ADJACENT TO THE TREATMENT FACILITIES OF MEDICAL
ORGANIZATIONS FROM CONTAMINATION WITH ANTIBIOTICS
The results of studies on the assessment of the possibility of detecting antibiotic contamination of wastewater of medical organizations by the spectrophotometric method are presented. The experiments were carried out using three optical
radiation sources: red (≥ 0.63 microns), green (0.51-0.55 microns), and blue
(0.45-0.48 microns). The concentration of the aqueous solution of the antibiotic
amoxicillin was 5, 10 and 15 %. For each concentration of the antibiotic, different
values of radiation absorption at different wavelengths were obtained. This allows
using three-frequency sensing to more accurately detect the type of pollution and
improve the quality of the water environment, and hence the environmental safety of
the territories adjacent to the treatment facilities of medical organizations.
Keywords: antibiotic, wastewater pollution, spectrophotometric method.

Физико-химические свойства сточных вод, образующихся в
больницах, имеют свои особенности. В больницах общего профи68

ля физико-химический состав сточных вод принято считать идентичным хозяйственно-бытовым сточным водам, которые образуются в населенном пункте. Сточные воды, которые отводятся от
больниц, могут содержать специфические компоненты: лекарственные и диагностические препараты, дезинфицирующие средства. Особо опасны сточные воды специализированных больниц и
специализированных отделений соматических клиник. Прежде
всего, это сточные воды инфекционных больниц и отделений, которые могут содержать возбудителей кишечных инфекций. Кроме
того, сточные воды радиологических отделений и лабораторий
содержат радиоактивные изотопы. Сточные воды больниц квалифицируются как специфическая категория. Как правило, они
спускаются в общегородскую канализационную сеть, но перед
этим к их очистке и обеззараживанию предъявляются особые требования. После биологической очистки и обеззараживания сточные воды больниц спускают в ближайший водоем.
По результатам исследований ученых Гетеборгского университета, которые в Индии проводили микробиологический и химический
анализ сточных вод, сбрасываемых комплексом очистных сооружений, обслуживающих сразу 90 компаний по производству лекарственных препаратов: «Содержание определенных антибиотиков в сточных
водах местами в 30 раз превышает концентрации, обычно возникающие в организме больных, которых лечат этими антибиотиками. Это
очень опасная ситуация, ведь она означает, что бактерии вблизи места
сброса сточных вод испытывают сильнейшее селекционное давление,
способствующее развитию резистентности».
По мнению ученых, присутствие антибиотиков в питьевой
воде, пище и сточных водах в большинстве стран мира может повлиять на резистентность микробов и изменить «микробный пейзаж» как у отдельного человека, так и в лечебных учреждениях целого региона. Вследствие постоянных мутаций могут появиться
новые возбудители взамен уже существующих. Это способствует
ухудшению эпидемиологической обстановки, например возрастанию заболеваний отдельными формами пневмонии, которыми может болеть большая группа детей.
Для того чтобы избежать указанной проблемы, необходимо
оперативно обнаружить антибиотики в воде, идентифицировать их
вид и концентрацию [1, 2]. Существуют различные методы определения загрязнения антибиотиками. Перспективны оптические ме69

тоды [3], к достоинствам которых можно отнести их простоту, скорость, точность; возможность автоматизации, дистанционной передачи данных; доступность установки, монтажа и обслуживания.
Наиболее чувствительный оптический метод – это флуориметрия. Главная область применения данного метода – тетрациклиновые антибиотики, так как они сами по себе флуоресцируют
желтым светом в умеренной щелочной среде. Антибиотики, которые сами по себе не флуоресцируют, можно определять путем соединения с подходящим флуоресцирующим веществом и выделения подходящего дополнительного соединения. Определение наличия антибиотиков в сточных водах значительно упрощается, если
априорно известны основные загрязнители.
Можно повысить избирательность метода и сделать его применимым к менее чистым препаратам путем измерения экстинкции
при различных длинах волн, из которых одна находится на максимуме, а другие при соседнем минимуме кривой экстинкции антибиотика (рис. 1–3).

Рис. 1. График изменения оптического поглощения
в красной области спектра

Натурные эксперименты проводились на специализированной
экспериментальной установке [4], разработанной на основе имитаци70

онной модели поступления загрязнения сточных вод на очистные сооружения [5], которая позволяет имитировать многие распространенные загрязнения, вид, содержание и концентрацию загрязнений, влияние факторов, снижающих достоверность контроля, и экспериментально обосновать выбор спектральных характеристик источников и
приемников излучения, их количество и модель.

Рис. 2. График изменения поглощения в зеленой области спектра

Рис. 3. График изменения поглощения в синей области спектра

Эксперименты проводились с тремя источниками оптического
излучения: красным (≥ 0,63 мкм), зеленым (0,51–0,55 мкм), синим
(0,45–0,48 мкм) и приемником излучения со спектральной областью
чувствительности в диапазоне 0,3–1,1 мкм. Концентрация водного
раствора антибиотика амоксициллина составляла 5, 10 и 15 %.
Результаты регистрации изменений оптической плотности
при загрязнении воды антибиотиком амоксициллином с концентрацией его в водном растворе 5 % при различных длинах волн
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приведены на рис. 1–3, причем на рис. 1 показано окно программы
экспериментальной установки с настройками. Из графиков видно,
что при пропускании через раствор оптического излучения в красной области спектра поглощение излучения снижается приблизительно на 20 единиц, а при использовании излучения в зеленой и
синей областях спектра поглощение увеличивается соответственно
на 68 и 118 единиц. Аналогичные результаты получены и для концентраций раствора антибиотика 10 и 15 %.
Таким образом, для каждой концентрации антибиотика получены различные значения поглощения излучения на различных
длинах волн. По результатам экспериментов может быть составлена база данных, использование которой позволяет выбрать зависимость для каждого конкретного случая. Это позволяет с помощью
трехчастотного зондирования более точно распознать вид загрязнения и улучшить показатели качества водной среды, а значит, и
экологическую безопасность территорий, прилегающих к очистным сооружениям медицинских организаций.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ
РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ
Рассмотрено воздействие нефтяной промышленности на окружающую
среду, связанное с выбросами парниковых газов. Представлен обзор моделей
расчета выбросов парниковых газов с приведенными ключевыми критериями
сравнения. Проанализированы необходимые данные для расчета и то, какие
данные будут получены при использовании этих моделей.
Ключевые слова: выбросы, парниковые газы, модели расчета, жизненный цикл, нефтяная промышленность.

G.E. Gordeeva, G.V. Ilinykh
COMPARATIVE ANALYSIS OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS
CALCULATION MODELS FOR OIL PRODUCTION
The article discusses the impact of the oil industry on the environment associated with the emission of greenhouse gases. The analysis of greenhouse gas models with the given key comparison criteria is presented. The necessary data for the
calculation are analyzed, and what data are obtained using these models.
Keywords: emissions, greenhouse gases, calculation models, life cycle, oil
industry.

В последние годы наблюдается изменение климата, аномальные природные явления и различные стихийные бедствия на Земле,
что связывают с происходящими глобальными изменениями климата, вызванными увеличением концентрации парниковых газов.
Основными парниковыми газами являются: водяной пар, углекислый газ (CO2), закись азота (NO2), метан (CH4) озон (O3) и ряд
хлорфторуглеводородных соединений.
Одним из основных источников выбросов парниковых газов
в Российской Федерации является топливно-энергетическая промышленность, а именно нефтегазовая отрасль. По данным Росстата, на 2018 г. выбросы парниковых газов от деятельности, связанной с нефтью и газом, составили 210,7 млн т CO2-эквивалента в год
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[1]. При этом данная отрасль является одной из ведущих в экономике России и включает в себя добычу, переработку, транспортирование и реализацию нефти и нефтепродуктов. Эмиссии парниковых газов в атмосферу происходят при добыче и переработке углеводородного сырья, связаны с неплотностями в оборудовании
(утечками), продувками и стравливанием газообразного углеводородного сырья, а также сжиганием некоторых побочных продуктов
на факельных установках.
Для упорядоченной оценки выбросов парниковых газов на
протяжении всего жизненного цикла углеводородного сырья
(при производстве, переработке, транспортировке и других операциях) были разработаны разнообразные модели расчета.
В таблице рассмотрены четыре наиболее известные и используемые на сегодняшний день модели расчета: The Oil Production
Greenhouse gas Emissions Estimator (OPGEE), GHGenius, The
Greenhouse gases, Regulated Emissions, and Energy use in Technologies Model (GREET Model), Petroleum Refinery Life Cycle
Inventory Model (PRELIM). При сравнении использовались следующие критерии: основное предназначение, какие границы
жизненного цикла охватывает модель, по каким аспектам воздействия осуществляется расчет и для каких целей могут быть
использованы результаты. В таблице представлены примеры
применения данных моделей [2–5].
Из проведенного анализа можно сделать вывод, что каждая модель расчета ориентирована на определенные границы
жизненного цикла, например GREET-модель охватывает полный
жизненный цикл: от добычи до сжигания в двигателе, а PRELIM
только один процесс – переработку нефти. Все без исключения
модели охватывают такие аспекты воздействия, как выбросы
парниковых газов и потребление энергии, как наиболее характерные, однако модель PRELIM позволяет рассмотреть дополнительные категории воздействия: воздействие на здоровье человека, экотоксичность и истощение озонового слоя. Помимо этого, в трех моделях, кроме OPGEE, представлен расчет по
выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. Кроме того, модели обладают различными возможностями сравнения: GREET и
GHGenius позволяют сравнивать между собой источники энергии, а две другие модели дают возможность сравнить между собой отдельные месторождения и перерабатывающие заводы.
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Сравнительный анализ моделей расчета выбросов
парниковых газов при добыче нефти [2–5]
Модель/
OPGEE [2]
критерии
РазраСША, Стэндботчики фордский университет, 2012
Основ- Оценка выброное
сов парниковых
предназ- газов при добыначение че нефти
Границы
жизненного
цикла

От разведки до
входных ворот
нефтеперерабатывающего
завода
Охват по • Выбросы параспектам никовых газов
воздей- (тонна CO2-экв.).
ствия
• Потребление
энергии
(МДж/сут)

Возмож- Позволяет сравности
нить месторождения
Приме- Оценка интеннение
сивности исмоделей пользования
энергии при
добыче нефти на
сланцевых месторождениях в
Игл-Форд
(США), оценка
выбросов и анализ энергии
поставок сырой
нефти в Китае
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GHGenius [3]

GREET Model [4]

Канада, (S&T)
Consultants Inc.,
2001
Оценка жизненного цикла топлива
и прогнозирование выбросов

PRELIM [5]

США, Аргоннская
национальная лаборатория, 1996
Оценка энергии
топливного цикла и
выбросов различных транспортных
технологий
От приобретения От добычи до сжисырья до конечно- гания в двигателе
го использования

Канада, Университет Калгари, 2015

• Выбросы парниковых газов
(CO2-экв.).
• Выбросы загрязняющих веществ
от источников
сгорания.
• Потребление
энергии (ГДж)

•Выбросы
парниковых газов
(CO2, CH4, N2O).
• Потребление
воды.
• Выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу.
• Потребление
энергии.
• Использование
ископаемых видов
топлива

Позволяет сравнить источники
энергии
Оценка выбросов
парниковых газов
канадской нефтеносной промышленности, оценка
выбросов парникового газа этанола из кукурузной
соломы на Среднем Западе США

Позволяет сравнить
источники энергии

• Выбросы парниковых газов
(кг CO2-экв.).
• Потребление
энергии (МДж).
• Выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу.
• Подкисление,
эвтрофикация,
здоровье человека,
истощение озонового слоя, смог,
экотоксичность
Позволяет сравнить
нефте-перерабатывающие заводы
Оценка производства бензина и
дизельного топлива
на НПЗ в США,
технико-экономическая оценка
технологий снижения выбросов парниковых газов на
НПЗ в Северной
Америке

2

Оценка источников
пропана, потребляемых в Калифорнии; оценка выбросов, связанных с
косвенной потерей
торфяников в Юговосточной Азии изза производства
биотоплива

Оценка потребления энергии и выбросов парниковых
газов при переработке сырой нефти
Переработка нефти

Таким образом, применение моделей расчета выбросов парниковых газов в нефтяной промышленности позволяет просчитать
выбросы различных веществ и оценить воздействие на окружающую среду и может быть полезным инструментом для выявления
проблемных мест производства и устранения причин высокого воздействия на окружающую среду, однако необходимо учитывать
особенности каждой модели.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПЫЛЕННОСТИ ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИ,
ПРИЛЕЖАЩЕЙ К СТУДЕНЧЕСКОМУ ГОРОДКУ ВЯТСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА (Г. КИРОВ)
Проведена оценка состояния воздушной среды вблизи студенческого городка Вятского государственного университета (ВятГУ) г. Кирова, а именно рассмотрен вопрос запыленности воздуха. Предоставлена статистика загруженности
автомобильных дорог, находящихся вблизи исследуемой территории.
Ключевые слова: атмосфера, пыль, запыленность воздуха, автотранспортная нагрузка, зеленые насаждения.

I.A. Ustyuzhanin, E.A. Gornostaeva
DETERMINATION OF PARTICULATE AIR POLLUTION
ON THE TERRITORY ADJACENT TO THE CAMPUS
OF VYATKA STATE UNIVERSITY (KIROV CITY)
The paper assesses the state of the air environment near the campus of Vyatka
State University (VyatSU) in Kirov, namely, the issue of air dustiness is considered. The
statistics of the congestion of highways located near the study area is provided.
Keywords: atmosphere, dust, dustiness of the air, traffic load, green spaces.

Загрязнение атмосферного воздуха – одна из главных проблем человечества. Прогнозы авторитетных организаций по охране
окружающей среды неутешительны – более 92 % населения нашей
планеты проживают на местности с неутешительным состоянием
атмосферы. На территории нашей страны имеется большое количество источников загрязнения атмосферы: выбросы разнообразных
производств, выхлопные газы автомобилей и проч. Кировская обл.
и г. Киров, в частности, обладают большим количеством предприятий тяжелой промышленности, заводов по переработке металлов.
Загрязнение воздуха, как и в любом другом городе, неравномерно.
Это зависит от находящихся поблизости сооружений, предприятий,
парков. Ввиду этого даже в пределах одной зеленой зоны разница в
состоянии атмосферы может быть значительной [1, 2].
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Цель работы – определить запыленность воздуха территории,
примыкающей к студенческому городку ВятГУ, показать влияние
автотранспортной нагрузки на изменение данного показателя. Рассматриваемая зона исследования требует повышенного внимания
из-за высокого потока студентов ежедневно, большого числа проживающих поблизости людей, непосредственно подверженных антропогенному воздействию, в частности пыли.

Рис. 1. Карта-схема исследуемой территории: 1–6 – точки отбора листьев
березы, а–г – точки учета количества проезжающего автотранспорта

Исследование запыленности воздуха проводили в сентябре
2020 г. на территории, прилегающей к студенческому городку ВятГУ, весовым методом, [2]. Для этого отбирали по 10 листьев с четырех деревьев (березы) на высоте 1–2 м в разных точках исследуемой территории, заливали дистиллированной водой, тщательно
смывая с листьев осадок, фильтровали, взвешивали полученный
осадок (рис. 1, т. 1–6). Для оценки чистоты атмосферного воздуха
по величине автотранспортной нагрузки выполняли учет автотранспортных средств следующим методом [3]: на каждой выбранной улице по периметру территории были выбраны створы наблюдений. Проводили отдельный учет легковых автомобилей, грузовых машин, автобусов, тракторов (рис. 1, т. а–г).
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Скорость осаждения пыли за сутки, м2∙сут
Точки отбора листьев
Скорость осаждения пыли

1
2,01

2
0,09

3
0,344

4
0,054

5
0,053

6
0,15

Анализируя полученные данные, выяснили, что средняя скорость оседания пыли за сутки различна на каждом из участков
(таблица). Наибольшая скорость осаждения пыли на листьях, равная 2,01 м2•сут, наблюдалась на участке 1. Полученный результат
сопоставим с сооружениями, расположенными возле исследуемых
точек отбора. Вероятно, главным источником загрязнения воздуха
на данной территории является автомобильная заправочная станция (АЗС). Средние показатели наблюдались на участках 2, 3, 4, 6,
значения которых колеблются в диапазоне 0,344-0,054 м2•сут. Самая низкая скорость осаждения пыли за сутки на 5-м участке –
0,053 м2•сут, что связано с удаленностью от дорог. Небольшое значение в четвертой точке, вероятно, вызвано работой поливочной
техники для дорог. Соответственно, одной из основных причин
существенной разницы показателей скорости осаждения пыли на
листьях деревьев является разная загруженность автомобильных
дорог, находящихся поблизости.
По результатам расчетов (рис. 2) можно сделать вывод о
том, что самый небольшой поток машин в течение всего дня наблюдения находится на Студенческом переулке (т. В) со средним
показателем практически 76 авт./ч., средней загруженностью обладают Студенческий проезд (т. Б) и территория АЗС (т. Г) со
средними значениями 214 и 163 авт./ч соответственно. Самый
плотный поток транспорта находится на ул. Московской (т. А),
равный 605 авт./ч. Санитарные требования по уровню загрязнения
допускают поток транспортных средств в жилой зоне интенсивностью не более 200 авт./ч. Таким образом, территория, на которой расположен студенческий городок, несколько учебных корпусов и зона нашего исследования, является очень оживленной , в
связи с близостью к одной из самых загруженных дорог города.
Сопоставив результаты проделанной работы, можно сказать, что объем действующего транспорта на рассматриваемой
территории напрямую влияет на состояние атмосферного воздуха
поблизости. Самому низкому показателю запыленности воздуха
на втором участке способствует удаленность от оживленной проезжей части, обилие зеленых насаждений вокруг, отсутствие про80

мышленных предприятий поблизости, а также высокие здания
вблизи контрольной точки, преграждающие путь ветру с загрязняющими веществами. Самая высокая скорость оседания пыли на
1-м участке объясняется расположением поблизости АЗС, работающей круглосуточно.

Рис. 2. Загруженность автомобильных дорог, авт./ч

Таким образом, можно сделать вывод, что основным источником загрязнения атмосферы на рассматриваемой территории является автомобильный транспорт, а значит, проектируя образовательное учреждение и студенческий городок, необходимо учитывать вредные факторы воздушной среды и стремиться к
минимизации их воздействия. Одним из лучших решений данной
проблемы является озеленение прилежащей территории, которое
будет служить барьером от вредных веществ в воздухе, поступающих с ветром от источников загрязнения.
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И.А. Печенкин, А.А. Сурков
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПОЛУЧЕНИЯ
ТЕХНОГЕННОГО ГРУНТА НА ОСНОВЕ ШЛАМА БУРОВОГО
Ежегодно на территории субъектов Российской Федерации образуется
значительное количество отходов бурения, в том числе буровой шлам. Накопление отходов бурения обычно происходит в шламонакопителях или в специальных емкостях. Каждый из методов несет в себе различные показатели по
утилизации, такие как затраты на обслуживание оборудования, капитальные,
эксплуатационные и экологические платежи.
Ключевые слова: эколого-экономический анализ, технико-экономический анализ, буровой шлам, шламонакопитель, воздействие буровых шламов на окружающую среду.

I.A. Pechenkin, A.A. Surkov
ECOLOGICAL AND ECONOMIC CALCULATION OF OBTAINING
TECHNOGENIC SOIL ON THE BASIS OF DRILLING MUD
Every year, a significant amount of drilling waste, including drilling mud, is generated on the territory of the constituent entities of the Russian Federation. The accumulation of drilling waste usually occurs in sludge accumulators or in special containers. Each
of the methods carries different indicators for recycling, such as the cost of equipment
maintenance, capital and operating costs, and environmental payments.
Keywords: ecological and economic analysis, technical and economic analysis, drilling mud, sludge accumulator, environmental impact of drilling mud.

Эксплуатация шламовых амбаров начинается с момента начала работ по бурению скважин и заканчивается с окончанием работ по бурению.
Скважины представляют собой вертикальную горную выработку круглого сечения, имеющую непосредственный выход на
поверхность и предназначенную для размещения технологического
устройства для добычи углеводородного сырья.
Конструкция скважин состоит из нескольких обсадных колонн: направления, кондуктора, эксплуатационной колонны. Для
каждой колонны сначала бурится ствол скважины. Непрерывно
циркулирующий буровой раствор, проходя через бурильные трубы,
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компоновку низа бурильной колонны, создает гидромониторный
эффект, подхватывает разрушенную горную породу и выносит ее
через заколонное пространство на поверхность, где с помощью четырехступенчатой системы очистки эта смесь разделяется на буровой шлам, поступающий в амбар, и буровой раствор, вновь подаваемый в циркуляционную систему [1]. Технологическая схема
образования бурового шлама и анализ жизненного цикла нефтедобывающей скважины с образованием отходов на каждом этапе
представлены на рис. 1.

Рис. 1. Технологическая схема обращения с отходами бурения

Расчет объема шламового амбара производят исходя из объема образующихся отходов, который зависит от количества скважин на кустовой площадке, глубины скважины и принятой технологии бурения. Шламовый амбар для одной скважины проектируют с объемом отходов 650 м³ (~1365 т) для сбора в нем отходов
бурения [1]. Шламовые амбары выполнены в теле насыпи и имеют
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глубину 2,5 м. С учетом атмосферных осадков высота заполнения
шламового амбара составляет 2,30 м. Геометрический объем для
шламового амбара проектируют со сторонами в среднем 100 м, что
приблизительно равно объему 1000,00 м³, 1 га площади, отведенной под шламонакопитель [2].
Образовавшийся буровой шлам подвергается утилизации с
последующим получением товарных продуктов в трех направлениях, представленных на рис. 2.

Рис. 2. Основные методы утилизации бурового шлама

Данные методы позволяют снизить уровень воздействия бурового шлама на объекты окружающей среды, вместе с тем буровые компании могут снизить затраты, связанные с экологическими
платежами [3].
Расчет предотвращенного ущерба в результате природоохранной деятельности от деградации почв и земельных ресурсов
производился на основании методики определения предотвращенного экологического ущерба, показатели приведены для ЯмалоНенецкого автономного округа [3].
Величина предотвращенного ущерба считалась по следующей формуле:

Уппрд  Нс  S  Кэ  Кп ,
где У ппрд – величина предотвращенного в результате природоохранной деятельности ущерба от деградации почв и земельных
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ресурсов на рассматриваемой территории за отчетный период времени, тыс. руб./год; Н с – норматив стоимости земель, тыс.руб./га
[3]; S – площадь почв и земель, сохраненных от деградации за отчетный период времени в результате проведенных природоохранных мероприятий, га; К э – коэффициент экологической ситуации и
экологической значимости территории, б/р [3]; К п – коэффициент
для особо охраняемых территорий [3];

Уппрд  177 1 1, 2  1  212, 4 тыс. руб.
Технико-экономический анализ технологий утилизации проводили исходя из минимально необходимого оборудования для
утилизации бурового шлама с получением техногенного грунта
(таблица). Стоимость оборудования рассчитывалась по средней
цене на территории субъекта Российской Федерации (ЯмалоНенецкого автономного округа).
Технико-экономический анализ технологий
утилизации бурового шлама
Метод
Утилизация бурового шлама
на технологической площадке
Утилизация бурового шлама с
различными компонентами в
шламонакопителе
В специализированных емкостях-бункерах при безамбарном бурении

Оборудование
Грузовой автомобиль
(шламовоз)
Скип (контейнер-емкость)
Мешалка
Технологическая площадка
Экскаватор
Грузовой автомобиль
(шламовоз)
Грузовой автомобиль
(шламовоз)
Мешалка
Скип (контейнер-емкость)

Цена, руб.
3 980 000
3 600 00
1 000 000
1 500 000
7 000 000
3 980 000
3 980 000
1 000 000
360 000

Таким образом, с точки зрения стоимости оборудования наиболее экономичным направлением утилизации бурового шлама
является метод, применяемый специализированных емкостяхбункерах при безамбарном бурении или непосредственно в шламонакопителе с помощью разрезающих полос, по которым может
проехать спецтехника, и в каждой ячейке можно получать техно86

генный грунт, который в дальнейшем применяется в том числе для
укрепления и создания разрезающих полос в шламонакопителе.
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О.Г. Грубер, И.С. Глушанкова
УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ПОКРЫШЕК С МАКСИМАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТХОДОВ
Предложены способы снижения энергетических затрат при утилизации
использованных автомобильных шин за счет когенерации тепловой и электроэнергии применяемых в качестве топлива продуктов пиролиза резинотехнических изделий. Описан метод очистки пиролизного топлива с использованием
цеолита СаА. Выбран наиболее эффективный способ когенерации для предприятия по переработке покрышек – микротурбинные установки.
Ключевые слова: утилизация, автомобильные покрышки, измельчение,
энергозатраты, пиролиз, адсорбция, газотурбинная установка, когенерация.

O.G. Gruber, I.S. Glushankova
RECYCLING OF USED CAR TIRES WITH THE MAXIMUM
USE OF THE ENERGY POTENTIAL OF THE WASTE
The article suggests ways to reduce energy costs in the disposal of used car
tires, due to the cogeneration of heat and electricity used as fuel products of pyrolysis of rubber products. A method for cleaning pyrolysis fuel using CaA zeolite is
described. The most effective method of cogeneration for the tire recycling plant is
microturbine plants.
Keywords: recycling, car tires, shredding, energy consumption, pyrolysis,
adsorption, gas turbine installation, cogeneration.

Покрытие потребности в энергетических ресурсах при утилизации автомобильных шин, требуемых для технологического
процесса, является одним из важных факторов по снижению финансовых затрат предприятий. В качестве альтернативы зависимости от электрических сетей общего пользования предлагается ее
генерация с помощью использования моторного топлива из продуктов пиролиза резинотехнических изделий (РТИ).
Средний объем пиролизного газа, выделенного из 1 кг сырья
данного типа, составляет 2,5 м3. Состав газовой фазы зависит от
компонентов, из которых были изготовлены отработанные шины, и
метода пиролиза (установки с внешним разогревом и непосредст88

венной подачей топлива в реактор). Экспериментальные исследования, проводимые на кафедре «Эксплуатация автомобильного
транспорта и автосервис» автодорожного факультета СВФУ им.
М.К. Аммосова, при помощи лабораторной пиролизной установки
ГВА-1 показали следующие результаты (таблица) [1].
Данные хроматографического анализа
Компонент
Объемный
процент

СО

Н2

СН4

С2Н6

6,2

17,9

32,4

14,3

С3Н8 С4Н10
6,0

3,1

СО2

О2

H2S

10,9

5,9

3,3

Содержание горючих газов, близких по составу природным
газам, составляет в среднем 55 %. Для того чтобы качество пиролизного топлива соответствовало моторному топливу, необходимо
удалить оксид углерода, водород, углекислый газ, кислород, сероводород и влагу.
Очистка пиролизных газов
Далее следует определить метод очистки пиролизных газов
от вредных и негорючих компонентов.
Основными являются следующие методы:
1. Абсорбция – заключается в поглощении отдельных компонентов газообразной смеси абсорбентом (поглотителем), в качестве которого выступает жидкость.
2. Щелочной способ – очистка газов пиролиза углеводородного сырья от двуокиси углерода и сероводорода со сбросом образующихся сернисто-щелочных стоков в канализацию.
3. Адсорбция – процесс концентрирования одной или нескольких компонентов (адсорбата) из газовой среды на поверхности раздела между газом и адсорбентом, например на поверхностях
микропористых твердых тел или поверхности жидкости (поверхности капли, пузырька).
В промышленных установках применяется также комбинированный способ очистки пиролизных газов, при котором последовательно подключены узлы: компрессорный, абсорбционный (совмещен с щелочным) и адсобционный (осушка от влаги).
В качестве примера устройства очистки пиролизного газа от
сероводорода рассмотрим промышленную установку ЭП-300 с
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блоком очистки от сернистых соединений и осушки от влаги через
адсорберы, наполненные цеолитом СаА [2].
Синтетический цеолит CaA – алюмосиликат с высокой степенью стойкости к слабокислым средам, что позволяет его использование в процессах сероочистки и декарбонизации газов.
Эффективность данному методу очистки добавляет применение
синтетического цеолита СаА и модифицированного природного морденита. В том числе метод адсорбции является экономичнее щелочного и абсорционного из-за снижения затрат на использование больших
объемов щелочного раствора и исключения из технологического процесса узла абсорбера. Соответственно, снижаются и энергозатраты,
что отвечает целям, поставленным в данной статье.
Очищенные пиролизные газы можно использовать по трем
направлениям:
1) проведение процесса в автотермическом режиме;
2) получение жидкого моторного топлива;
3) генерация электроэнергии.
Часть полученного газа направляется на горелки пиролизной
установки и на котельное оборудование для генерации тепловой
энергии с целью отопления производственных помещений. Другая
часть газа, проходя через ректификационную колонну, разделяется
на жидкие фракции (дизель и бензин). Третья часть газов идет на
системы генерации электричества.
Выбор способа получения электрической
и тепловой энергии
Следующим этапом решения проблем в области ресурсо- и
энергосберегающих технологий является выбор способа получения электрической и тепловой энергии из очищенного пиролизного газа. Оптимальным решением данной задачи является когенерация, которая обозначает комбинированную генерацию различных видов энергии.
Системы когенерации построены по принципу передачи
энергии от первичного двигателя электрогенератору и получения
тепла от отработанных газов и системы охлаждения.
Тип первичного двигателя определяет, к какому виду когенерационных установок, относится та или иная система:
• газотурбинные;
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• газопоршневые;
• микротурбинные.
В нашем случае преимущество в выборе можно отдать микротурбинным когенераторам, в которых используются газотурбинные генераторы малой мощности (25–300 кВт), способные
работать с переменной нагрузкой в диапазоне от 0 до 100 % с высокой степенью сохранения ресурса. К плюсам микротурбинных
установок также можно отнести низкий уровень шума при работе
и экологические показатели. КПД таких установок варьируется в
пределах 85–90 % [3].
При выработке тепловой энергии мини-ТЭЦ на пиролизном
газе покрывает 30–50 % потребности предприятия, оставшуюся
нагрузку можно компенсировать электрическими водонагревателями или котлами на продуктах пиролиза.
Выводы
Проведенный анализ научно-технической информации показал, что наиболее экономически целесообразным методом переработки автомобильных покрышек является низкотемпературный пиролиз. Использование пиролизного топлива для микротурбинной когенерационной установки позволит покрыть
потребности в тепло- и электроэнергии предприятия по переработке отработанных шин.
Список литературы
1. Друзьянова В.П., Спиридонова А.В. Получение альтернативного моторного топлива из пиролизного газа // Безопасность
колесных транспортных средств в условиях эксплуатации: сб. науч.
тр. – Иркутск, 2019. – С. 223–231.
2. Ибрагимов Ч.Ш., Юсубов Ф.В. Адсорбционная очистка
пиролизного газа от сероводорода // Наука, техника и образование:
сб. науч. тр. – 2017. – Т.17, № 5 (35). – С. 25–29.
3. Малая Э.М., Николаева Е.И. Создание оптимальных проектных решений при использовании комбинированной генерации различных видов энергии // Техническое регулирование в транспортном
строительстве: сб. науч. тр. – 2019. – № 4 (37). – С. 222–226.

91

Об авторах
Грубер Олег Георгиевич – магистрант кафедры «Охрана
окружающей среды», Пермский национальный исследовательский
политехнический университет, e-mail: oleg-gru@yandex.ru.
Глушанкова Ирина Самуиловна – доктор технических наук, профессор кафедры «Охрана окружающей среды», Пермский
национальный исследовательский политехнический университет,
e-mail: irina_chem@mail.ru.

92

УДК 504.062

А.А. Жубрина, Н.Н. Слюсарь
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКЕ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ
В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭКОУПАКОВОК
В современном мире существует ряд экологических проблем, связанных с экологической устойчивостью и окружающей средой. Затрагивается
вопрос о степени воздействия потребительских систем на окружающую среду.
В связи с тем, что процессы систем напрямую связаны с проектной деятельностью, проектирование упаковки оказывает существенное влияние на качество
производимой продукции и степень воздействия на окружающую среду. Рассмотрена тенденция развития и необходимость создания экологически безопасных упаковок. Использование биоразлагаемых материалов упаковки является наиболее приоритетным.
Ключевые слова: экологический дизайн, упаковка, материал, пластиковые отходы, окружающая среда, экодизайн упаковки.

A.A. Zhubrina, N.N. Sliusar
ENVIRONMENTAL DESIGN AS A NEW DIRECTION
IN THE CIRCULAR ECONOMY AND ITS PROSPECTS
IN THE DESIGN OF ECO-PACKAGING
In the modern world, there are a number of environmental issues related to
environmental sustainability and the environment. The article raises the question
of the degree of impact of consumer systems on the environment. Due to the fact
that the processes of systems are directly related to project activities, packaging
design has a significant impact on the quality of products and the degree of impact
on the environment. The development trend and the need to create environmentally friendly packaging are considered. The use of biodegradable packaging materials is the highest priority.
Keywords: environmental design, packaging, material, plastic waste, environment, eco-design packaging.

На сегодняшний день одна из мировых проблем, связанная с
прогрессивным увеличением пластиковых отходов, зависит от экономического роста, наращивания производства и изменения структуры потребления стран. В результате экономического развития, а
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также из-за роста урбанизации в регионах Российской Федерации
значительно увеличился спрос на потребление пластика. Основной
причиной появления данной проблемы является тот факт, что на
данный момент в мире производят до 380 млн т пластмассовых отходов ежегодно, из которых 13 млн т попадают в океан и разлагаются в течение длительного времени – около 500 лет [1].
С основой на то, что практически каждая единица пластиковых отходов является упаковкой того или иного продукта потребления, процесс выбора ее экологического дизайна является актуальным. Значительное внимание экологического дизайна направлено на защиту окружающей среды на протяжении всего жизненного
цикла продукта – от его создания и использования до утилизации.
Одним из приоритетных направлений экологического дизайна является экодизайн упаковки.
Целями исследования являются выявление сущности экологического дизайна как нового направления в циркулярной экономике и анализ свойств существующих видов экологичных упаковок
вследствие сокращения величины вредных воздействий на окружающую среду.
Экологический дизайн упаковки как процесс подразумевает
под собой соблюдение экологических критериев в процессе проектирования и производства разнообразных продуктов потребления.
Основными принципами экодизайна упаковки являются следующие:
1. Правильное проектирование упаковки в целях уменьшения
негативного воздействия на окружающую среду за счет оптимального количества затрат материалов, продолжительности жизненного цикла продукта и возможности его последующей утилизации.
2. Рациональное использование природных ресурсов и низкое энергопотребление.
3. Создание различных вариаций упаковок.
4. Обеспечение простоты процесса утилизации и возможности рециклинга отходов с минимальным экологическим ущербом.
Экологичная упаковка имеет возможность вторично перерабатываться или же подвергаться временному разложению в природе. На сегодняшний день в мировой промышленности разработано
значительное количество видов экологических упаковок, например
деревянная, пластиковая, стеклянная тара, гофротара и др.
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Наиболее популярным видом экологической упаковки, наряду с пластиком, является картон. Конкурентоспособность данной упаковки заключается в следующем: удобство использования,
незначительный вес, устойчивость к внешним температурным
воздействиям. Необходимо учитывать, что сырьем, использующимся для изготовления гофротары, являются плотные бумажные
и картонные слои, полученные из макулатуры и целлюлозы. Вышеизложенные факторы целесообразны как с точки зрения экономии ресурсов, так и с точки зрения защиты окружающей среды.
Необходимо помнить, что с увеличением количества циклов переработки упаковок происходит увеличение экологичности материала, из которого она изготовлена.
Переработка товаров, прошедших жизненный цикл, также
имеет возможность считаться предметом экологического дизайна.
При производстве продукции учитываются альтернативные основы использования энергоресурсов, применение безотходных и
безвредных технологий, вторичное использование продукции [2].
Используются инновационные способы обработки материала,
имеющие природный состав, такие как бумага, бамбуковые волокна и биоразлагаемые пластики на основе кукурузного и картофельного крахмала.
Важной особенностью создания упаковки является расчет
потребности в материалах и необходимости определенной емкости
тары. В процессе проектирования упаковки учитывается экологичность продукта, степень вредных воздействий на окружающую
среду при производстве и дальнейшая ее переработка [3]. Экологичная упаковка применяется для хранения, перевозки и доставки
товаров с учетом их классификаций.
Основное экологическое преимущество при использовании
той или иной тары – метод ее утилизации. При сравнении традиционных видов пластиковых упаковок, которые разлагаются от 100 до
1000 лет, выявлено, что биоразлагаемая тара является наиболее
экологичным видом упаковки, разлагаясь порядка 2–3 месяцев [4].
Одним из важных преимуществ картонной упаковки является то,
что в ходе ее распада не происходит выделения вредных веществ в
атмосферу, а почва не подвергается загрязнению. Также существует ряд экологичных упаковок, внедряющихся в современном мире
на сегодняшний момент (таблица).
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Виды экоупаковок, которые внедряются в современном мире
№
п/п
1

2
3

4
5

Компания/
создатель
Ecologic

Экологическая
составляющая
Водостойкие
Отказ от пластиковых и стеклянных
бумажные бутылки упаковок. Изготавливаются из вторсырья
Мариан Обандо Упаковка из газет Отказ от пластиковых упаковок
Puma
Многоразовая
Отказ от стандартных пакетов,
сумка
содержащих пластик, а также экономия ресурсов по ее созданию
Leaf Republic Тарелки из листьев Отказ от пластиковой посуды,
а также срок разложения – месяц
EnviGreen
Упаковка из куку- Отказ от пластиковых упаковок, а также
рузного крахмала 100%-ное биоразложение в почве
Наименование

Цель исследования была достигнута, и на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что экодизайн может помочь
повторно использовать продукцию в конце жизненного цикла или
утилизировать экологически безопасным и экономически эффективным способом. Современный рынок начинает адаптироваться к экоупаковкам, систематически наращивая производство. Вследствие
чего можно утверждать, что вклад в развитие индустрии упаковки и
правильное ее проектирование является приоритетным направлением в целях минимизации загрязнения окружающей среды.
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А.Ю. Лучникова, Э.Х. Сакаева
ИЗМЕНЕНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ
УРБАНОЗЕМА ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ
СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИМИ ЖИДКОСТЯМИ
Проведены исследования по определению ферментативной активности
урбанозема, загрязненного смазочно-охлаждающими жидкостями двух типов.
Выявлено закономерное снижение ферментативной активности при увеличении концентрации загрязнителя при 7-дневном загрязнении. Показано изменение ферментативной активности при длительном загрязнении.
Ключевые слова: ферментативная активность, каталаза, фосфатаза,
урбанозем, смазочно-охлаждающая жидкость.

A.Yu. Luchnikova, E.H. Sakaeva
CHANGES IN THE ENZYMATIC ACTIVITY OF URBANOZEM
CONTAMINATED WITH METAL-CUTTING OIL
This article contains studies to determine the enzymatic activity of
urbanozem contaminated with two types of metal-cutting oils. A regular decrease in
the enzymatic activity was revealed with an increase in the concentration of the pollutant at 7-day contamination. A change in the enzymatic activity during prolonged
contamination is demonstrated.
Keywords: enzymatic activity, catalase, phosphatase, urbanozem, metalcutting oil (MCO).

Ферменты – одна из важных частей биологической составляющей почвенной среды. Они помогают в функционировании обмена веществ, выступают регуляторами биохимических процессов.
Ферменты синтезируются микроорганизмами, растениями и поступают в почву с их прижизненными выделениями, где сохраняют
свою активность на протяжении долгого времени. Ферментативная
активность является важным показателем биологической активности почвы и может послужить фактором, определяющим степень
восстановления почвы после загрязнения различными ксенобиотиками [1]. Ферменты почвы являются важными посредниками и катализаторами некоторых функций почвы, например функций разложения и трансформации органических веществ, обеспечения
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доступной формы неорганических питательных веществ для растений, азотофиксации, детоксикации ксенобиотиков и др. [2].
Загрязнение почвы ксенобиотиками вызывает повышенный интерес, так как приводит к изменению основных характеристик почвы и может формировать новые, не встречающиеся до
этого свойства почвы. Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ)
попадают в почву в результате промышленной деятельности человека. Загрязнение происходит в результате проливов, утечек
через неисправное оборудование, нарушения правил утилизации
отработанных СОЖ [3]. В бытовых условиях использование охлаждающих жидкостей – антифризов – также может сопровождаться загрязнением почвенного покрова в результате проливов
при мойке транспорта.
Для проведения исследований были взяты два вида СОЖ.
Их отличие в том, что первая смазочно-охлаждающая жидкость
не содержит присадок, а в составе второй присутствуют антиокислительная, противоизносная, антикоррозионная и антипенная
присадки.
В подготовленные образцы урбанозема вносились смазочно-охлаждающие жидкости в концентрациях 10, 30, 50 и 100 г/кг
почвы. Образцы выдерживались неделю при комнатной температуре, а затем проводились лабораторные исследования ферментативной активности при недельном загрязнении и при длительном (2 года). В качестве исследуемых ферментов были выбраны каталаза и уреаза.
Каталаза относится к классу оксидоредуктаз и катализирует
реакцию разложения перекиси водорода на воду и молекулярный
кислород. Активность каталазы показывает стабилизацию почвенных условий и протекание процессов самоочищения почвы.
В результате эксперимента было выявлено, что активность
каталазы при недельном загрязнении снижается по мере увеличения концентрации загрязнения, причем активность каталазы ниже в
образцах, загрязненных отработанной СОЖ с присадками (рис. 1).
Это происходит из-за токсичности химического состава, снижения
численности аэробных микроорганизмов в почве из-за нарушения
влаго- и газообмена вследствие образования пленок на поверхности
почвенных частиц.
Результаты каталазной активности, полученные через 24 месяца, показывают, что значения активности увеличились во всех
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образцах по сравнению с недельным загрязнением, а также с показателем в дерново-подзолистой почве (ДПП). Также каталазная активность показывает рост при увеличении концентрации загрязнителя. Это может говорить о том, что идут активные процессы самоочищения в образцах с концентрациями 30, 50 и 100 г/кг. Также
теперь значения между видами СОЖ не отличаются значительно,
период токсического воздействия на каталазу второй СОЖ из-за
наличия присадок закончился.

Рис. 1. Каталазная активность: а – через 7 дней; б – через 24 мес.

Фосфатаза является ферментом класса гидролаз. Она участвует в процессе гидролиза ортофосфорных эфиров различных
спиртов и фенолов, фосфорорганических соединений. Фосфатаза
переводит фосфор в легкоусвояемое растениями состояние [2].
При всех видах загрязнителей можно наблюдать повышение
активности фосфатазы при низком уровне загрязнения (рис. 2). При
загрязнении первой СОЖ фосфатазная активность возрастает в несколько раз по сравнению с незагрязненным урбаноземом. По мере
увеличения концентрации второй СОЖ активность снижается, но
все равно остается на уровне незагрязненного урбанозема. Можно
предположить, что загрязнение является стресс-фактором, на который проявляется такая реакция фермента.
Результаты, полученные через 24 месяца, показывают, что
значения фосфатазной активности в образцах с первой СОЖ снизились практически в 3 раза и приблизились к значению дерновоподзолистой почвы. Через 2 года в образцах, загрязненных второй
СОЖ, наблюдается та же зависимость, что и при недельном загрязнении для первой СОЖ. Это говорит о том, что СОЖ с присадками
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оказывает более длительное ингибирующее воздействии, чем без
них, и 2 лет для восстановления недостаточно.

Рис. 2. Фосфатазная активность: а – через 7 дней; б – через 24 мес.

Ферментативная активность почвы чутко реагирует на загрязнения различного рода. Ее изменение зависит от вида загрязнителя, его состава, концентрации загрязнения. Смазочно-охлаждающие жидкости с присадками оказывали наиболее сильное воздействие на активность фермента по сравнению с СОЖ без присадок.
Наличие дополнительных химических соединений в составе оказывает повышенное токсическое воздействие. Результаты, полученные через 2 года после загрязнения, показывают, что этого времени
для естественного восстановления почвы при загрязнении смазочно-охлаждающими жидкостями недостаточно.
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А.А. Черанева, Г.В. Ильиных
ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ПРИ МЕХАНОБИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
Дано определение понятию парниковых газов и откуда они в системе
обращения с отходами. Рассмотрен метод МБО ТКО, способствующий снижению эмиссий метана и углекислого газа, что положительно отражается на
уменьшении парникового эффекта в целом.
Ключевые слова: выбросы парниковых газов, механичеко-биологическая обработка, захоронение, твердые коммунальные отходы.

A.A. Cheraneva, G.V. Ilinykh
GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM MECHANICAL
BIOLOGICAL TREATMENT OF MUNICIPAL SOLID WASTE
The article defines the concept of greenhouse gases and where they come
from in the waste management system. The MBO KTO method is considered, which
contributes to the reduction of methane and carbon dioxide emissions, which has a
positive effect on the reduction of the greenhouse effect in general.
Keywords: greenhouse gas emissions, mechanical biological treatment, disposal, solid municipal waste.

Одной из актуальных природоохранных проблем в настоящее время являются вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО). Утилизация и захоронение ТКО является источником парниковых газов (далее – ПГ), которые оказывают негативное воздействие на экосистемы и являются причиной
глобального потепления.
Объемы выбросов ПГ зависят от компонентного состава отходов, так как содержание органического и ископаемого углерода,
способного к разложению, различно по компонентам отходов. Основная часть органического углерода в ТКО содержится в пищевых
отходах, растительных остатках, бумаге, текстиле, древесине и
других органических фракциях, называемых биоразлагаемыми.
В процессе анаэробного разложения органической части коммунальных отходов наиболее активно образуются и выделяются в
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атмосферу диоксид углерода (CO2), метан (CH4) и закись азота
(N2O). В 2018 г. суммарная эмиссия ПГ, связанных с отходами,
достигла 97,7 млн т CO2-экв., или 3,5 % от всех выбросов ПГ в России [1]. Наибольшую долю выбросов от отходов привнесло выделение CH4 в составе «свалочного газа» от мест захоронения ТКО.
Эмиссии CH4 от отходов составили 2,8 млн т, или 18 % от национальных выбросов [2]. Метан является значимым парниковым газом – его потенциал глобального потепления 25–72.
Для снижения выбросов парниковых газов при анаэробном
разложении отходов в теле полигона захоронения ТКО возможно
применение технологии механобиологической обработки (далее –
МБО). МБО отходов включает в себя серию механических и биологических процессов, направленных на снижение объема захораниваемых материалов, а также на сокращение доли органического
вещества в отходах. На первом этапе МБО при механической обработке отходы разделяются на два потока – крупную и мелкую
фракции. Мелкая фракция (пищевые и другие органические отходы) подвергается биологической переработке, включающей сепарацию, компостирование или анаэробную обработку. При компостировании органика частично превращается в биогенный CO2,
являющийся климатически нейтральным, а частично в компост
(технический грунт), который используется как удобрение для благоустройства садов, парков или для рекультивации полигонов.
Крупная фракция (преимущественно сухие компоненты, обладающие значительным энергетическим потенциалом) далее подвергается магнитной и оптической сепарации, измельчению и дроблению материала. При извлечении и вторичном применении черного
и цветного металла, стекла, пластика и прочих компонентов также
происходит снижение выбросов ПГ, так как переработка вторичного сырья обычно связана с меньшими воздействиями на окружающую среду, чем производство их первичного сырья. Также продуктом МБО ТКО будет твердое топливо (далее – ТТО), которое в
дальнейшем может использоваться для производственных целей и
в энергетических установках. Положительный эффект при этом
связан с экономией первичных источников энергии (природного
газа) и сокращением выбросов в атмосферу.
Для того чтобы оценить эффект МБО на снижение эмиссий
парниковых газов, были выполнены расчеты выбросов метана и
углекислого газа по двум вариантам: вариант 1 – все 100 % ТКО
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отправляются на захоронение, вариант 2 – все 100 % отходов подвергаются МБО. Все расчеты выполнены на 1 т отходов и для усредненного морфологического состава ТКО (см. ниже).
Усредненный морфологический состав ТКО
Компонент ТКО
Пищевые отходы
Бумага, картон
Полимеры
Стекло
Древесина
Текстиль (натуральные ткани)
Текстиль (синтетические ткани)
Металл
Отходы, образующие в парках и садах
Отсев, прочее
Итого:

Содержание, %
34
19
14
12
6
3
3
4
6
2
100

На рисунке представлена схема материального баланса механобиологической обработки ТКО, по которой проведены расчеты
выбросов. При МБО 1 т ТКО образуется 204 кг компоста, 162,1 кг
ТТО, также извлекается вторсырье – 175 кг в общем объеме, которое в дальнейшем отправляется на переработку.
Оценка выбросов парниковых газов от МБО включает оценку по следующим категориям источников:
• выбросы CO2 от сжигания продукта МБО ТТО;
• выбросы CH4 от захоронения «хвостов» и остатков на полигонах.
Расчеты метана и углекислого газа при анаэробном разложении отходов (при захоронении на полигоне), при аэробном разложении (при компостировании), при сжигании (при использовании
полученного ТТО) выполнены на основании подходов IPCC [4].
Выбросы CO2 при компостировании органических отходов имеют
биогенное происхождение и относятся к климатически нейтральным выбросам, поскольку углекислый газ образуется в рамках естественного цикла углерода, в результате чего концентрации CO2 в
атмосфере не растут и снижаются выбросы ПГ. При сжигании древесных отходов, продуктов питания и бумаги выбросы CO2 также
считают нейтральными, в отличие от сжигания углерода в компонентах ископаемого происхождения, например в пластмассах или
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синтетическом текстиле. Количество метана, образующегося при
захоронении необработанных отходов, «хвостов» и остатков, полученных после просеивания, рассчитывалось в соответствии с методологией МГЭИК (уравнение (3.1), IPCC, 2006). Для исполнения
расчетной оценки выбросов CO2 при сжигании ТТО использовался
метод уровня 1 МГЭИК (формула (5.2), IPCC, 2006) [4].

Рис. Материальный баланс механобиологической обработки ТКО

На основе проведенных расчетов эмиссии CH4 от мест захоронения отходов без предварительной обработки составили 56,8 кг
на 1 т захораниваемых отходов. Выбросы CH4 при МБО от мест
захоронения «хвостов» и остатков – 7,5 и 1,3 кг соответственно,
выбросы CO2 при сжигании ТТО составили 224,4 кг. Полученные
значения пересчитаны в CO2-эквивалент (далее – CO2-экв.) для
подсчета суммарных эмиссий ПГ [3]. Таким образом, выбросы
метана при захоронении необработанных отходов составляют
1420,0 кг CO2-экв. в год, а от отходов, которые подвергаются
МБО, – 220,0 кг CO2-экв. Совокупный объем выбросов при МБО
составил 444,4 CO2-экв. в год.
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Таким образом, внедрение МБО способно снизить массу выбросов метана от 1 т ТКО при захоронении на полигонах на 1200,0 кг
CO2-экв., или на 68,7 %. Процессы МБО обеспечивают извлечение
вторсырья, повышают потребление ресурсного потенциала отходов, сокращают объем отходов и выбросов при конечном удалении.
Внедрение МБО отходов положительно скажется на снижении выбросов парниковых газов в атмосферу
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М.Д. Квиринг
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД ОТ ХРОМА VI
Представлен метод очистки сточных вод от шестивалентного хрома.
Описаны формулы реакций, по которым происходит процесс очистки. Получены
результаты очистки сточных вод с помощью электрохимического метода.
Ключевые слова: сточные воды, хром электролизер, очистка.

M.D. Kviring
DEVELOPMENT OF A PROCESS SYSTEM
FOR WASTEWATER TREATMENT FROM CHROME VI
This article presents a method for wastewater treatment from hexavalent
chromium. The formulas of the reactions according to which the purification process
takes place are described. The results of wastewater treatment using the electrochemical method are also obtained.
Keywords: waste water, chrome electrolyzer, cleaning.

Во многих областях промышленности, например в машиностроении, применяется метод электролитического нанесения на
металлические покрытия.
На стадии промывки деталей после хромирования образуются хромсодержащие стоки. Так, с данной проблемой столкнулся
завод АО «Красный пролетарий» в г. Стерлитамаке, где было выявлено, что концентрация хрома в промывных ваннах находится в
пределах 0–50 мг/л в расчете на металл.
Для решения проблемы очистки сточных вод от токсичного
шестивалентного хрома применяется электрохимический метод.
В ходе очистки данным методом сточные воды проходят через электролизер с электродами из железа, реакция среды щелочная, при этом в раствор переходят ионы Fe(II), которые выделяются
из материала анода. А при электродных процессах они реагируют с
ионами хрома (VI), при этом последние восстанавливаются до ионов хрома (III) с образованием нерастворимых гидроокисей.
Процесс очистки стока от хрома (VI) электрохимическим методом производится следующим образом. Восстановление хрома
(VI) до хрома (III) железом (II) происходит по реакции
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Cr 6  3Fe2  Cr 3  3Fe3 .
При рН среды около 4–7 происходит образование осадка
гидроокисей хрома и железа.
Для получения ионов железа (II) сточная вода обрабатывается в электролизере с растворимым железным анодом. В этом случае
на аноде протекает растворение железа:
Fe0  2e  Fe2 ,

а на катоде разложение воды с образованием ионов ОН–.
H2 O  2e  H2  OH .

Последняя реакция приводит к подщелачиванию раствора и
образованию осадка гидроокисей Fe(OH)3 и Cr(OH)3.
В ходе исследования, основанного на данных реакциях, был использован модельный раствор сточной воды объемом 70 мл, содержащий 20 мг/дм3 хрома и 3,8 мг/дм3 серной кислоты (до величины рН
от 7 до 8), в стационарном режиме. Экспериментальная установка состояла из электролизера, графитового катода и железного анода.
Под действием постоянного тока в анодном отделении происходило растворение железа, а в катодном отделении происходило
разложение воды с выделением водорода и образованием ионов
гидроксила. Вследствие этого рН католита возрастал, что приводило к образованию гидроокиси хрома.
После пропускания через аппарат необходимого количества
электричества раствор фильтровали. Осветленную часть стока анализировали на содержание хрома, также замеряли рН раствора.
Данное исследование работы электролизера проводилось при
токовой нагрузке от 80 до 140 мА. На рисунке представлена зависимость концентрации хрома в стоке от силы тока, протекающего
через электролизер, и от времени обработки стока.
В ходе эксперимента было выявлено, что с увеличением
времени обработки концентрация хрома в стоке понижается до
0,04–0,06 мг/л.
Для повышения эффективности процесса предлагается внедрение автоматизированной системы управления. Напряжение на
электролизере измеряется вольтметром постоянного тока индикаторного типа M4N-DV-01.
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Рис. Зависимость концентрации хрома в стоке
от времени обработки

С целью извлечения хрома из сточных вод была предложена
реконструкция промывочной ванны. На краях промывочной сваркой крепятся уголки, к которым посредством болтового соединения
крепятся пластины. Пластины изготавливаются из непроводящего
электрического тока материала. В отверстия пластин вставляются
металлические штанги диаметром 3–4 мм. К штангам подводится
постоянное напряжение от регулируемого выпрямителя.
В результате электрохимической обработки промывочной
ванны в ней появляется осадок, содержащий гидроокиси хрома и
железа. При этом концентрация хрома в растворе уменьшается.
Таким образом, способ подачи напряжения между железными пластинами аналогичен способу подачи напряжения на детали
при хромировании.
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Результаты исследования показали, что электролизная обработка сточных вод, образующихся в промывных ваннах гальванического участка, позволяет получить очищенную воду с содержанием хрома около 0,05 мг/л, что удовлетворяет ПДК. Также автоматизация процесса позволяет снизить расход сырья и энергии,
повысить эффективность производства.
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М.С. Гребенщикова, Е.И. Панькова
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УНИВЕРСИТЕТА
ЧЕРЕЗ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Рассмотрен вопрос влияния студенческих инициатив на формирование
экологической культуры в университете. Представлены результаты работы экологической программы «Зеленый Политех», реализуемой студентами Пермского
национального исследовательского политехнического университета. Представлены данные по раздельному сбору отходов в рамках мероприятий экологической программы ПНИПУ «Зеленый Политех».
Ключевые слова: экологическая программа, вуз, экологическая культура, студенческие инициативы.

M.S. Grebenshchikova, E.I. Pankova
DEVELOPMENT OF THE ECOLOGICAL CULTURE OF THE UNIVERSITY
THROUGH STUDENT ASSOCIATIONS
The question of the influence of student initiatives on the development of
ecological culture at the university is considered in the article. The results of the
environmental program "Green Polytechnic", implemented by students of the Perm
National Research Polytechnic University (PNRPU), are presented. The data on
separate waste collection within the framework of the environmental program of
PNRPU "Green Polytech" are analyzed.
Keywords: environmental program, university, environmental culture, student initiatives.

Ведущая роль образования в достижении экологической устойчивости была определена на международном уровне в 1972 г.
Стокгольмской декларацией. Ввиду этого по всему миру стали разрабатывать программы по повышению устойчивости с помощью
университетов. В настоящее время инициатива устойчивого развития высшего образования (HESI), запущенная в рамках партнерства
между структурами Организации Объединенных Наций (ООН),
поддерживается более чем 300 университетами по всему миру. Одна из целей инициативы – развитие зеленого кампуса и поддержание местных усилий вузов [1].
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На сегодняшний день университет является не только площадкой для развития профессиональных компетенций, но и социальным институтом, который оказывает влияние на формирование
экологической культуры во внешней и внутренней среде вуза. Университет – это единое пространство, внутри которого взаимодействуют между собой студенты, преподаватели и сотрудники, а также
происходит взаимодействие на внешнем уровне с другими социальными институтами.
Рост общественной активности молодежи в последние годы
и развитие студенческого самоуправления [2] повлекли за собой
формирование большого количества экоактивных студенческих
организаций, участвующих в становлении «зеленого» университета. Преимущественно студенты являются авторами и инициаторами экопроектов, реализуемых в вузе. Например, в Университете
Сассекса в Великобритании студенты открыли магазин «фрициклинга», где студенты могут пожертвовать ненужные вещи либо
найти что-то необходимое для себя.
Для просветительской деятельности, обмена опытом, поддержки и поиска инвесторов были созданы международные ассоциации студентов в области устойчивого развития, например Всемирная студенческая экологическая сеть (Global Green Environmental Network) и др.
В России с 2017 г. существует Ассоциация зеленых вузов
России. На сегодняшний день в ассоциации состоит 86 вузовучастников. Экологическое направление Объединенного совета
обучающихся Пермского национального исследовательского политехнического университета «Зеленый Политех» (экологическая
программа «Зеленый Политех») является одним из участников и
ежегодно принимает участие в мероприятиях, проводимых ассоциацией [3].
В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) с 2014 г. существует экологическая
программа «Зеленый Политех». Программа является добровольным
самоуправляемым объединением студентов, основной целью которого является формирование экологической культуры у студентов
и сотрудников ПНИПУ путем экологической пропаганды, просветительской и социально значимой практической деятельности. Основными направлениями деятельности являются просвещение в
области раздельного сбора отходов (РСО), разработка и проведение
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мероприятий экологической значимости, экологическое образование и просвещение студентов и сотрудников [4].
За время реализации экологической программы «Зеленый
Политех» было отправлено на переработку большое количество
отходов: макулатура – 33 т, пластик – 1,7 т, батарейки – 579,65 кг,
стекло – 40 кг, алюминиевые и железные банки – 31,75 кг. Наибольшая доля, более 90 %, из собираемого вторичного сырья в вузе
приходится на макулатуру. Характерно, что ежегодные данные непостоянны, но в целом виден рост общей массы собираемых фракций. Участники программы организовали и провели более 50 мероприятий на территории университета, таких как раздельный сбор
отходов, образовательные лекции, субботники, фотоконкурсы и
другие, в которых приняло участие более 1500 человек.
Благодаря развитию экологической программы «Зеленый
Политех» ПНИПУ с 2015 г. принимает участие в международном
рейтинге UI GreenMetric, целью которого является публичное предоставление информации о состоянии и политике в отношении устойчивого развития и зеленого кампуса в университетах по всему
миру. Международный рейтинг UI Green Metric использует балльную систему оценивания, которая основана на взвешивании критериев и выявлении индикаторов по направлениям: образование и
исследования, инфраструктура, энергия и изменение климата, отходы, вода транспорт. В 2018 г. ПНИПУ занял в международном
рейтинге 240-е место, а в 2019 г. 133-е место. Среди российских
университетов в 2019 г. ПНИПУ занял второе место, уступив только Российскому университету дружбы народов (г. Москва) [5]. Положительная тенденция обусловлена активным развитием студенческого экологического объединения.
С каждым годом экологическая программа «Зеленый Политех» приобретает все большую популярность в университете. Рассматривая перспективную программу развития университета, считаем необходимым включение раздела социально-экологической
политики, который обозначит задачи устойчивого развития, экологизации, через студенческие инициативы для привлечения внимания к экологическим проблемам города, региона, страны и мира, а
также формирования взглядов и ценностей среди молодежи, касающихся взаимоотношений человека и природы.
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Е.Н. Кудряшова, И.С. Глушанкова, Е.Н. Бессонова
ОЧИСТКА КАРЬЕРНЫХ ВОД ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ НИТРАТ-ИОНОВ
Исследуется проблема очистки карьерных вод горнодобывающих
предприятий с высоким содержанием нитрат-ионов. Нитрат-ионы поступают в
карьерные воды в результате технологического процесса, сопровождающегося
буровзрывными работами. Ведущим компонентом взрывчатых веществ является аммиачная селитра (нитрат аммония NH4NO3), массовая доля которой
составляет порядка 80 %. В результате образуются многотоннажные сточные
воды, загрязненные азотсодержащими соединениями, превышающими предельно допустимые концентрации. Применение биологических методов очистки ограничивается сложным составом карьерных вод: минимальным содержанием органических примесей, бактериальной микрофлоры, поэтому технологически и экономически целесообразно использовать физико-химические
методы, основанные на дешевых и эффективных технологиях.
Показана возможность применения метода гальванокоагуляции для
очистки карьерных вод от нитрат-ионов с использованием процессов восстановления нитратов в присутствии металлического железа путем создания
гальванопар. В ходе эксперимента установлены оптимальные условия проведения процесса, позволяющие снизить концентрацию нитрат-ионов до регламентируемых значений.
Ключевые слова: карьерные воды, нитрат-ионы, гальванокоагуляция,
гальванопара, железо, углеродсодержащий материал.

E.N. Kudryashova, I.S. Glushankova, E.N. Bessonova
PURIFICATION OF QUARRY WATER
OF MINING ENTERPRISES FROM NITRATE IONS
The problem of purification of quarry waters of mining enterprises with a high
content of nitrate ions is investigated. Nitrate ions enter the quarry waters as a result of
the technological process, accompanied by drilling and blasting operations. The leading component of explosives is ammonium nitrate (ammonium nitrate NH4NO3), the
mass fraction of which is about 80 %. As a result, large-tonnage wastewater is formed,
contaminated with nitrogen-containing compounds that exceed the maximum permissible concentration. The use of biological treatment methods is limited by the complex
composition of quarry waters: the minimum content of organic impurities, bacterial
microflora, therefore, it is technologically and economically feasible to use physicochemical methods based on cheap and effective technologies.
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The article shows the possibility of using the method of galvanic coagulation
for the purification of pit waters from nitrate ions using nitrate reduction processes
in the presence of metallic iron by creating galvanic couples. In the course of the
experiment, the optimal conditions for the process were established, which made it
possible to reduce the concentration of nitrate ions to the regulated values.
Keywords: quarry waters, nitrate ions, galvanic coagulation, galvanic couple, iron, carbon-containing material.

В горнодобывающей промышленности при добыче руды открытым способом с применением буровзрывных работ формируются
карьерные и дренажные воды, загрязненные неорганическими соединениями азота (ионы аммония, нитрит- и нитрат-ионы), представляющими продукты разложения и неполного расходования
взрывчатых веществ на основе аммиачной селитры. Сброс сточных
карьерных вод в открытые водоемы приводит к их эвтрофикации,
провоцирует активное развитие микрофлоры, усиливает анаэробные
процессы в донном грунте, способствует интенсивному накоплению
продуктов распада органических веществ, таких как сероводород и
аммиак, что приводит к гибели гидробионтов, утрате их рекреационной функции. Для снижения негативного воздействия сточных вод
горно-рудных предприятий на поверхностные и подземные воды
необходимо создавать способы и технологии их очистки.
Анализ научно-технической литературы показал, что для
очистки карьерных вод предлагается применение биологических
методов, основанных на использовании высших растений и микроводорослей для снижения содержания нитратов, применение анаэробных методов очистки, а также физико-химических и химических методов с использованием геохимических барьеров, адсорбционных технологий, использующих природные сорбенты [3, 4].
Особенностью карьерных и дренажных вод является невысокое содержание в них органических примесей, бактериальной микрофлоры, что не позволяет использовать для их очистки традиционные технологии, основанные на биологических методах. При разработке технологий очистки необходимо также учитывать, что объемы
образования карьерных и дренажных вод составляют более миллионов тонн в год и для их очистки экономически целесообразно применение достаточно дешевых и в то же время эффективных методов.
Известно, что для очистки сточных вод от мелковзвешенных
веществ, а также веществ, обладающих окислительной способностью, например дихромат-иона, используют метод гальванокоагуля117

ции. В основе метода лежит принцип работы короткозамкнутых
гальванических элементов, в которых в качестве растворимого анода
выступает железная стружка, а в качестве катода – углеродсодержащий материал [4]. При окислении анода образуются ионы Fe (II), на
катодных участках протекают процессы восстановления водорода,
продукты электрохимических процессов обладают высокой восстановительной способностью, что позволяет говорить о возможности
использования метода для очистки карьерных вод от нитрат-ионов.
В данной работе рассматривается возможность применения
метода гальванокоагуляции для очистки карьерных вод от нитратионов.
Исследования процессов очистки карьерных вод от нитратионов проводили на модельной лабораторной установке с использованием реальных сточных вод горнодобывающего предприятия,
в которых концентрация нитрат-иона составляла 204,3 мг/дм3.
В гальванопаре в качестве анода использовали отходы машиностроительного предприятия (железные опилки), а в качестве катода –
углеродный материал, представляющий собой отход производства
березового активного угля БАУ. Исследовалось влияние массового
соотношения компонентов гальванопары железо-БАУ, дозы реагентов, величины рН, времени обработки на эффективность очистки воды от нитрат-ионов. Для активирования процесса окисления
анодных участков в первый период проведения эксперимента поддерживали кислотность среды на уровне 4–5. После периода активации рН соответствовал рН сточной воды (6,9–7,1).
Контролировали процесс по остаточному содержанию нитрат-иона в очищенной воде, определяемому фотометрически в соответствии с ПНД Ф 14.1:2:4.4–95.
Исследования проводили циклично многократно, используя
токообразующие материалы при разном соотношении масс реагентов. Результаты эксперимента приведены в таблице.
Величина рН очищенной воды составляла 7,3–7,5. Повышение величины рН объясняется образованием гидроксидных форм
металла кислоты при протекании электрохимических процессов в
гальванопаре. Установлено, что при работе в циклах не наблюдалось снижения эффективности очистки воды от нитрат-ионов, что
можно объяснить накоплением в системе водорода и ионов Fe2+,
образующихся при электрохимических процессах.
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Показатели очистки карьерных вод
от нитрат-ионов методом гальванокоагуляции
№
п/п

Концентрация NO3–, мг/дм3
Очищенная
Эффективность
вода
очистки, %
204,3
0
Первый цикл
42
79
38
81
20
90
Второй цикл
25
87,5
22
89
14
93
Третий цикл
4,2
98,0
0,06
99,9
0,06
99,9

Соотношение масс реагентов
Уголь

Fe0

1

0

0

2
3
4

1
1
1

1
2
3

5
6
7

1
1
1

1
2
3

8
9
10

1
1
1

1
2
3

рН
7,14
7,2
7,3
7,4
7,2
7,3
7,4
7,3
7,4
7,5

Эксперименты, проведенные в статических условиях, показали принципиальную возможность применения метода для очистки карьерных вод от нитрат-ионов до ПДКрх.
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Г.Т. Армишева, Е.Д. Кузнецова
ПЕРСПЕКТИВЫ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК
Рассматривается проблема наличия несанкционированных свалок в
Российской Федерации, критерии отнесения свалок к незаконным, их особенности. Приведена информация о количестве подобных объектов в стране. Дана
качественная оценка степени экологической опасности. Рассмотрены составляющие ресурсного потенциала свалочного массива и перспективы его использования, а также основные пути решения проблемы.
Ключевые слова: несанкционированные свалки, ресурсный потенциал, восстановление территорий, рекультивация.

G.T. Armisheva, E.D. Kuznetsova
OUTLOOK FOR OF UNLAWFUL LANDFILL
The article discusses unlawful landfills in the Russia, the rule according to
which landfills are considered illegal, their particular qualities. In the article reported
quantity of suchlike objects located in the country. The degree of environmental
danger of unlawful landfills is evaluated qualitatively. The resource potential of
unlawful landfills and the prospects for its use are considered, as well as the main
directions of the solution of the problem
Keywords: unlawful landfills, resource potential, recovery of territories,
reclamation.

Проблема наличия несанкционированных свалок не нова, и
со временем ее актуальность только усиливается. В первую очередь
это связано с негативным воздействием на все компоненты окружающей среды и здоровье населения, ведь размещение отходов на
несанкционированных свалках происходит с грубыми нарушениями действующего законодательства, санитарно-гигиенических
норм и требований. С января 2019 г. в России реализуется мусорная реформа, в рамках которой предусмотрена обязательная легализация всех свалок, введенных в эксплуатацию до ее начала. Следовательно, отсутствие в государственном реестре объектов размещения отходов (ГРОРО) является в настоящее время основным
критерием отнесения свалок к незаконным.
Согласно федеральной схеме по обращению с отходами, разработанной Российским экологическим оператором (РЭО), на тер121

ритории РФ насчитывается около 426 несанкционированных свалок, работа которых должна быть прекращена. Но это только те
крупные объекты, которые использовались централизованно, на
которые десятилетиями свозились отходы. В действительности несанкционированных свалок в России намного больше. Росприроднадзором, например, на 2019 г. было выявлено более 27 тысяч несанкционированных мест размещения отходов. Из них 18 тысяч
было ликвидировано, осталось около 9 тысяч свалок разного размера, на которых размещены различные отходы: учтены как свалки, так и навалы мусора. Практически треть таких мест расположена в Приволжском федеральном округе. Отличительными особенностями подобных объектов являются: отсутствие барьерной
защиты, природоохранных мероприятий, обеспечивающих защиту
атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, прилегающих территорий; стихийность выбора площадки, без учета гидрологического, гидрогеологического режимов, розы ветров и т.п.;
отсутствие сведений об отходах; складирование всего подряд: бытовых, промышленных и строительных отходов, токсичных и нетоксичных, разлагаемых и инертных.
Все это определяет высокую степень их экологической и эпидемиологической опасности. Несанкционированная свалка – это всегда источник негативного воздействия. В толще наваленного мусора
протекают процессы разложения и как результат – глубинное загрязнение грунта. Грунт становится непригодным для использования в
течение длительного времени. В атмосферный воздух поступают
токсичные соединения. Образующийся фильтрат, просачиваясь и
растекаясь по территории, в том числе и сопредельной, приводит к
загрязнению подземных горизонтов, оказывает негативное влияние
на грунтовые и подземные воды. Таким образом, ближайшие водоемы становятся токсичными и опасными для человека. Кроме того,
подземные воды могут быть источником питьевой воды, следовательно, наличие несанкционированной свалки в этом случае приведет к потере источника питьевого водоснабжения. Возгорание на
свалках – обычное дело. Процесс горения отходов особенно опасен
выделением особо токсичных соединений, таких как бензпирен,
формальдегид и др. [1]. Ядовитый дым, разносимый ветром, отравляет все живое в радиусе нескольких километров.
В 2018 г. в рамках нацпроекта «Экология» стартовал федеральный проект «Чистая страна». Одним из ключевых направлений
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этого проекта как раз и является ликвидация несанкционированных
свалок в границах городов. В результате реализации федерального
проекта «Чистая страна» к 2024 г. должна быть ликвидирована
191 несанкционированная свалка. При этом общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земельных участков
должна составить не менее 3,7 тыс. га. Но, как уже упоминалось, по
информации Росприроднадзора, подобных объектов намного
больше (около 9 тысяч), а с учетом того, что остаются свалки, о
которых данные отсутствуют, проблема ликвидации несанкционированных свалок стоит еще острее. Поскольку ликвидация объектов, не включенных в федеральный проект, должна будет проводиться за счет региональных бюджетов, решение проблемы по ликвидации несанкционированных свалок и восстановлению их
территорий откладывается в целом на неопределенный срок [2].
Надо отметить также, что решение рекультивировать свалки в
настоящее время не рассматривает ресурсные возможности этих
объектов, а ведь любой отход – это ресурс, оказавшийся не в том
месте и в не то время. По сравнению с европейскими странами, где
еще с XX века создавались проекты по извлечению вторичных ресурсов из свалочных массивов, в России в настоящее время особое
внимание данному направлению не уделяется. Ресурсный потенциал
свалочного массива может быть идентифицирован как совокупность
потенциалов вторичных материалов и материалов, обладающих
энергетической ценностью [3]. Кроме того, территория, занимаемая
объектом, – это тоже ресурс. Таким образом, рассматривая возможные перспективы использования ресурсного потенциала несанкционированных свалок, можно выделить три направления (рисунок).

Рис. Виды ресурсного потенциала

С течением времени ресурсный потенциал изменяется качественно и количественно, и возможность извлечения вторичного
сырья из свалочного массива будет зависеть как от изначального
морфологического состава отходов, так и от возраста, условий
складирования, а также экономической целесообразности. К ком123

понентам с высоким ресурсным потенциалом могут быть отнесены
отходы из полимерных материалов, стекло и металл, но лишь в
массивах, возраст которых не превышает 5 лет [3]. С увеличением
возраста свалки доля пригодных материалов существенно снижается, поскольку в результате разложения, физических процессов и
механической деформации изменяется фракционный и компонентный состав отходов. При этом содержание грунтового материала в
свалочном теле со временем наоборот увеличивается.
Энергетический потенциал можно извлечь из фракций отходов, обладающих высокой теплотворной способностью, но после
выделения и предварительной подготовки. Величина энергетического потенциала в этом случае также зависит от морфологического состава отходов, возраста свалочного массива, загрязненности и
степени влажности.
Рекультивация или санация земель, занятых свалками, предполагает возможность дальнейшего использования этих территорий.
Однако направления возможного использования могут быть сильно
ограничены. Лимитирующим фактором в этом случае будет сильное
химическое загрязнение, вызванное неконтролируемым и нерегулируемым воздействием ядовитых и токсичных соединений, образующихся при разложении смешанных отходов, а также содержание тяжелых металлов. Кроме того, при разложении отходов выделяется
газ, в составе которого – метан, а это может приводить к увеличению
риска возникновения пожаров. К тому же метан, накапливаясь в смеси с воздухом, взрывоопасен. Таким образом, использование территорий рекультивированных свалок малопригодно для сельскохозяйственных целей, а для осуществления рекреационной или промышленной застройки потребует дополнительного финансирования.
Однако возможен еще один подход к использованию земельного ресурса. Он касается тех свалок, которые устойчиво использовались, удачно расположены. Ведь нецелесообразно закрыть свалку
и практически рядом организовать другую. Но их можно привести в
соответствие со всеми требованиями Росприроднадзора, включить в
территориальные схемы и использовать для складирования отходов
уже с соблюдением всех природоохранных требований. Важно ведь
не только решать проблему с существующими несанкционированными свалками, нужно еще исключить образование новых. Пути
решения проблемы образования новых несанкционированных свалок
общеизвестны: ужесточение правового регулирования деятельности
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в сфере, связанной с обращением с отходами; усиление контроля со
стороны органов экологического надзора; воспитание в обществе
культуры обращения с отходами; увеличение пунктов приема вторсырья и расширение принимаемого ассортимента.
В целом проблема наличия несанкционированных свалок –
лишь часть более общей проблемы: несовершенство существующей
в стране системы обращения с отходами. Образование новых несанкционированных свалок будет полностью исключено только в
том случае, если в нашей стране отходы будут использоваться как
ресурс и большая их часть будет перерабатываться. Например, как в
Швеции, которая перерабатывает 99 % своего мусора. Более того,
эта страна дополнительно импортирует около 700 тыс. т отходов,
чтобы обеспечить работу своих перерабатывающих комплексов.
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А.Н. Чудинов, Д.В. Першин, Д.Д. Филатов
ИССЛЕДОВАНИЕ СМЕШЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ГАЗОЙЛЯ
ГИДРОКРЕКИНГА С ПОЛИЭТИЛЕНОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
И ПРЕВРАЩЕНИЯ ПОЛУЧЕННОЙ СМЕСИ В ПРОЦЕССЕ FCC
Исследован процесс растворения гранул полиэтилена высокого давления в
тяжелом газойле гидрокрекинга. Выполнен анализ свойств полученного раствора:
вязкости, коксуемости, температуры застывания. Полученная смесь газойля с полимером была подвергнута процессу каталитического крекинга с целью оценки
влияния добавок полимера на конверсию и выход образующихся продуктов.
Ключевые слова: каталитический крекинг, тяжелый газойль гидрокрекинга, полиэтилен высокого давления, утилизация полимерных отходов.

A.N. Chudinov, D.V. Pershin, D.D. Filatov
INVESTIGATION OF LOW-DENSITY POLYETHYLENE
AND HEAVY HYDROCRACKER GAS OIL BLENDING
AND INVOLVING THIS MIXTURE IN THE FCC PROCESS
Low-density polyethylene particles were dissolved in the heavy hydrocracker gas oil. Conradson carbon, dynamic viscosity, and pour point were measured for
pure gas oil and its mixture with LDPE. FCC process of mentioned samples was
carried out to assess the influence of the polymer admixture on the feed conversion
and products yields.
Keywords: fluidized catalytic cracking, heavy hydrocracker gas oil, lowdensity polyethylene, polymer recycling.

В современных условиях производства ежегодно возрастает
количество полимерных материалов и, как следствие, их отходов,
которые представляют большую опасность для окружающей среды.
Полимерные отходы занимают одно из первых мест в составе твердых бытовых отходов и по объему образования уступают только
отходам из бумаги и картона.
С экологической точки зрения у полимеров, как, собственно, и
у большинства синтетических материалов, есть один существенный
недостаток: низкий уровень естественной деструкции (теоретический
период разложения полимеров составляет от 100 до 500 лет).
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С учетом того, что более половины от всего объема производимых полимерных материалов приходится на полиэтилен, полипропилен и полиэтилентерефталат [1], переработка отходов этих
материалов становится весьма актуальной задачей.
Целью данной работы было исследование возможности введения ПЭВД в качестве добавки (5 мас. %) к тяжелому газойлю
гидрокрекинга (ТГГК), который является перспективным сырьем
для процесса FCC.
Полимерные отходы могут быть введены как в сырье крекинга (вакуумный газойль), так и в рециркулирующие потоки установки (легкий газойль). Установлено [2], что разным типам отходов
соответствует разный температурный интервал растворения
Растворение полимера в газойле осуществляли при атмосферном давлении в температурном интервале 100–110 °С, при непрерывном перемешивании в течение 2 ч до получения однородной массы.
В работе использовали тяжелый газойль гидрокрекинга
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и полиэтилен высокого
давления марки ПВД 15813-020 (ГОСТ 16337–77), плотность
0,917–0,921 г/см3 и показатель текучести расплава 1,5–2,5 г/10 мин.
Динамическую вязкость полученных растворов определяли с помощью реометра MCR 102 (Anton Paar). Измерения проводились
для каждого образца при температуре 80–110 °С при постоянном
вращении ротора со скоростью 20 об/мин. Температуру застывания
растворов определяли по ГОСТ 20287–91.
Эксперименты по превращению ТГГК и его смеси с ПЭВД в
процессе FCC проводили на лабораторной установке ACE R+ при
температуре 527 °С и соотношении катализатор/сырье, равном 6.
Более подробно методики проведения испытаний и анализа сырья и
продуктов крекинга описаны в источнике [3].
Вязкость растворов ТГГК/ПЭВД резко возрастает по мере
увеличения содержания в них полимера (табл. 1).
Коксуемость газойля при введении в него полимера не изменяется, при этом температура возрастает с 30 до 62 °С (табл. 2), что согласуется с данными по измерению вязкости исследуемых систем.
Результаты исследования процесса крекинга чистого ТГГК и
с добавкой 5 мас. % ПЭВД представлены в табл. 3.
Введение добавки 5 мас. % ПЭВД в сырье каталитического
крекинга приводит к небольшому росту степени конверсии за счет
увеличения выходов пропилена, бутан-бутеновой фракции и кокса.
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Выход бензина при этом несколько снижается (см. табл. 3). Состав
и выход сухого газа при этом практически не изменяются.
Таблица 1
Динамическая вязкость растворов
при различных концентрациях ПЭВД, Па·с
Температура, °С
ТГГК
ТГГК + 5 мас. % ПЭВД

80
0,00516
0,07094

90
0,00397
0,05417

100
0,0031
0,04236

110
0,00249
0,03412

Таблица 2
Коксуемость по Конрадсону и температура
застывания ТГГК и его смеси с ПЭВД
Параметр
Коксуемость по Конрадсону, мас. %
Температура застывания, °С

ТГГК
0,01
30

ТГГК + 5 мас. % ПЭВД
0,01
62

Таблица 3
Результаты превращения исследуемых
образцов в процессе крекинга, мас. %
Компонент
ТГГК
Степень конверсии, мас. %
80,28
Материальный баланс, мас. %
Водород
0,07
Метан
0,55
Этан
0,38
Этилен
1,07
Пропан
1,93
Пропилен
8,14
н-Бутан
1,27
Изобутан
7,23
Бутен-1
1,40
Изобутен
1,94
Бутен-2
3,56
Бензин (н.к. – 210 °С)
49,40
Фракция 210–350 °С
13,21
Фракция 350 °С – к.к.
6,51
Кокс
3,33
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ТГГК + 5 % ПЭВД
81,32
0,07
0,55
0,37
1,16
1,97
8,52
1,26
7,32
1,41
2,06
3,60
48,57
12,79
5,89
4,46

Таким образом, на основании полученных экспериментальных
данных показана возможность переработки полиэтилена высокого
давления путем введения его в количестве 5 мас. % в сырье процесса
ККФ практически без снижения эффективности процесса в целом.
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Д.А. Кузнецов, А.А. Сурков
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BIM НА ПРИМЕРЕ ЗДАНИЯ КАФЕДРЫ ООС
На примере созданного 3D-проекта здания кафедры охраны окружающей
среды, рассмотрена возможность применения BIM-технологий и проведен анализ
существующего проекта. Был проведен расчет теплопотерь. Рассмотрен вариант
использования результатов расчета с последующими выводами и анализом.
Ключевые слова: теплопотери, Autodesk Revit, расчет, окупаемость,
потребление.

D.A. Kuznetsov, A.A. Surkov
USING BIM AS AN EXAMPLE OF THE BUILDING
OF THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
The article considers the possibility of using BIM technologies and analyzing the
existing project on the example of the created 3D project of the building of the Department of Environmental Protection. The heat loss was calculated. A variant of using the
calculation results with subsequent conclusions and analysis is considered.
Keywords: heat loss, Autodesk Revit, calculation, payback, consumption.

Работа специалистов по проектированию с приходом и развитием компьютерных технологий, значительно упростилась: от карандашей они перешли к работе на компьютерах, что позволило им избавиться от лишней бумажной суеты, так как черты выполняются в
электронном виде. На этом прогресс и изменение работы проектировщиков не остановилось, и сейчас существует такое понятие, как
информационное моделирование. Моделирование, позволяющее создавать модель объекта, в которую будет заложена различная информация: физические свойства материалов, экономика, внешний вид и
т.д. Building Information Modelling, или сокращенно BIM-модель, что в
переводе означает информационная модель здания. Данная модель
объединяет данные проекта с различных этапов в одно информационное целое, которым можно управлять благодаря инструментам.
BIM – это концепция создания цифрового прототипа объекта.
Отличие данного прототипа в том, что любая конструкция состоит из
определенного материала, а в материал нужно заложить данные: визуальные свойства, физические свойства, проектные характеристики,
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экономические характеристики и т.д. Именно эта возможность и отличает данный прототип модели от других. Другими словами, это модель, которая насыщена информацией о будущем или же существующем объекте. Такой подход позволяет осуществить интеграцию, анализ и оптимизацию различных факторов на каждом этапе процесса
проектирования, а также открывает возможность широкого использования энергосберегающих технологий и возобновляемых ресурсов,
среди которых замкнутый цикл ресурсопотребления, гармоничное
вхождение нового здания в окружающую природную среду и многое
другое, что должно сводить до минимума вредное воздействие человеческой деятельности на окружающий нас мир.
Для создания информационной модели часто используют
программное обеспечение компании Autodesk – Revit. Revit «Ревит» –
программа, которая предоставляет следующие возможности: архитектурное проектирование, проектирование инженерных систем и
строительных конструкций, моделирование строительства.
Основное отличие данной программы в том, что в ней есть возможность наполнить любой компонент информацией, т.е. прописать
физические, экономические и другие свойства. Благодаря этому программа обеспечивает высокую точность выполненных проектов.
На примере здания кафедры охраны окружающей среды был
создан проект существующего сооружения (рис. 1).

Рис. 1. 3D-модель здания кафедры ООС

Целью создания данного проекта был расчет отопительных и
холодильных нагрузок и теплопотерь, по возможности сравнение с
фактическими данными. Для расчета отопительных и холодильных
нагрузок нужно наполнить проект данными. Далее действия показаны на рис. 2.
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Рис. 2. Cхема работы в программе

После получения и структуризации результатов расчета был
проведен анализ теплопотерь.
Полученные данные позволяют увидеть, какой элемент здания является наиболее уязвимым к теплопотерям, а следовательно,
дают возможность разработать план мероприятий по ремонту и
улучшению конструкции для снижения теплопотерь и экономии
финансов на отопление. Данный подход позволит сделать здание
более «зеленым», улучшить микроклимат помещений кафедры и
снизить нагрузку на объекты окружающей среды.
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К.Б. Тагирова, В.Б. Барахнина, И.Р. Киреев
РАЗРАБОТКА ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ГРУНТОВЫХ, ПОВЕРХНОСТНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД
Представлены результаты испытаний новой методики оценки токсикологических показателей качества грунтовых, поверхностных и сточных вод в
лаборатории БОС УНПП «СОЛУНИ». Показана пригодность используемого
метода для анализа экологического состояния различных водных объектов.
Ключевые слова: термостатирование, статистическая обработка, фитотест, Lepidium sativum, экологический мониторинг, сточные воды.

K.B. Tagirova, V.B. Barakhnina, I.R. Kireev
DEVELOPMENT OF TOXICOLOGICAL INDICATORS
OF QUALITY OF SOIL, SURFACE AND SEWAGE WATERS
The results of testing a new methodology for assessing toxicological indicators of the quality of ground, surface and wastewater in the laboratory BOS UNPP
“SOLUNI” are presented. The suitability of the method used for the analysis of the
ecological state of various water bodies is shown.
Keywords: temperature control, statistical processing, phytotest, Lepidium
sativum, environmental monitoring, wastewater.

Известно, что на анализ окружающей среды (ОС) в мировом
масштабе тратятся астрономические суммы, и по мере усиления
антропогенного воздействия на ОС эти затраты будут возрастать.
Ввиду этого в экономически развитых странах ведется интенсивная
разработка более дешевых, но не менее точных методов анализа
состояния ОС. Таким образом, наряду с физико-химическими методами необходимо использовать методы биологического контроля
и диагностики – биоиндикацию и биотестирование, дающие объективные интегральные оценки качества ОС, служащие основанием
для прогноза состояния экосистем [1, 2].
В работе проанализировано состояние следующих водных
объектов: родниковая вода, колодезная вода, снеговая вода, сточные воды БОС УНПП «СОЛУНИ». Предметом исследования явились проростки семян Lepidium sativum.
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В родниковой воде не выявлено каких-либо зависимостей
между кратностью разбавления и какими-либо показателями роста
Lepidium sativum, т.е. родниковая вода является самой чистой из
исследуемых объектов [3].
Пробоотбор колодезной воды проводили в марте 2019 г. на территории деревни Балыклыкуль (Аургазинский район) Республики
Башкортостан. Результаты исследований представлены на рис. 1.
Для колодезной воды выявлены достоверные отличия между
средним сухим весом проростков кресс-салата и кратностью разбавления (рис. 2). Стимулирующий эффект – снижались средние
размеры [4]. Коэффициент корреляции между средним сухим весом
проростков и кратностью разбавления достоверен (r = –0,82).
Для снеговой воды (рис. 3) коэффициент корреляции между
всхожестью семян кресс-салата и кратностью разбавления достоверен
(r = –0,64). Кратность разбавления (X), при которой не будет проявляться стимулирующий эффект, рассчитанная по данному уравнению,
равна 3,51. Достоверных зависимостей между средней длиной проростков и степенью разбавления выявлено не было.
Для сточной воды БОС УНПП «СОЛУНИ» кратность разбавления (X), при которой не будет проявляться стимулирующий
эффект, рассчитанная по данному уравнению, равна 24,8. Коэффициент корреляции между средней длиной проростков и кратностью
разбавления достоверен (r = 0,71).

Рис. 1. Средний сухой вес проростков (мг) в колодезной воде
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Рис. 2. Всхожесть семян кресс-салата (%) в снеговой воде

Рис. 3. Средняя длина проростков (мм)
в сточной воде БОС УНПП «СОЛУНИ»

Результаты исследований показывают, что средняя длина
проростков, средний сухой вес проростков и процент всхожести
семян Lepidium sativum не могут быть использованы для сравнения фитотоксичности водных объектов. Возможность сравнения
их фитотоксичности только на основании кратностей разбавления необходима для снятия либо токсического, либо стимулирующего эффекта. Этот факт можно сопоставить по следующим
признакам: отсутствие либо недостоверные различия в величи135

нах коэффициента кратности разбавления (это родниковая вода
и сточные воды БОС УНПП «СОЛУНИ»); величина кратности
разбавления 4 (это снеговая вода); величина кратности разбавления 13 (это колодезная вода).
При анализе ряда водных объектов (колодезная вода, родниковая вода, снеговая вода, сточные воды БОС УНПП «СОЛУНИ»)
выявлено наличие как стимулирующего, так и токсичного эффекта.
Выраженность этих эффектов определяется величиной коэффициентов кратности разбавления. По степени антропогенного воздействия на анализируемые водные объекты можно расположить в
порядке: родниковая вода → снеговая вода → колодезная вода →
сточные воды.
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Ю.М. Стасюк, А.С. Филипенко, С.Б. Чачина
МЕТОДЫ ДООЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ
Актуальная на сегодняшний день проблема очистки сточных вод
является главной темой статьи. Дается обзор новых методов очистки сточных вод. Главным содержанием исследования является анализ очистки
сточных вод, поступающих в канализационные очистные сооружения
ОАО «ОмскВодоканал». Данные дают рекомендации по проектированию
установок, а также по использованию водных растений в качестве методов
очистки сточных вод.
Ключевые слова: доочистка сточных вод, сточные воды, биологические методы.

Y.M. Stasyuk, A.S. Filipenko, S.B. Chachina
METHODS OF POST-TREATMENT
OF WASTEWATER USING AQUATIC PLANTS
The current problem of wastewater treatment is the main topic of the article. The article provides an overview of new methods of wastewater treatment.
The main content of the study is the analysis of wastewater treatment entering the
sewage treatment facilities of JSC "ОмскВодоканал". The data provides recommendations for the design of installations, as well as for the use of aquatic plants
as methods of wastewater treatment.
Keywords: post-treatment of wastewater, wastewater, biological methods.

Огромное количество воды используется на различных
предприятиях в технологических процессах, при этом вода загрязняется органическими и неорганическими соединениями и
становится непригодной для дальнейшего использования, т.е.
сточной [1].
Технология очистки вод развивается по двум основным
направлениям: улучшение методов биологической очистки и
доочистки сточных вод, поэтому биотехнологические методы
как никогда кстати являются самыми подходящими и экологически чистыми [2].
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В связи со всем вышесказанным улучшение технологий очистки и доочистки сточных вод является довольно актуальным.
На значительном количестве предприятий, сливающих сточные воды в объекты окружающей среды, не соблюдаются нормы
содержания загрязняющих веществ, о чем свидетельствует высокий
уровень ПДК в реках, находящихся вблизи крупных городов. Ввиду этого необходимо производить мониторинг очистки сточных
вод на предприятиях.
Теория
Очистные сооружения – комплексы установок, направленные на очистку сточных вод от загрязняющих веществ. На стадии
механической очистки удаляется примерно 75 % от всех загрязнений воды, удаляются нерастворимые примеси, крупный мусор.
Оборудование механической очистки может быть в виде решеток,
сит, песколовок, жироловок, отстойников.
Физико-химическая очистка сточных вод включает в себя такие процессы, как сорбция, экстракция, флотация, коагуляция и
многие другие [3].
С помощью специально введенных реагентов выделяют загрязняющие вещества из отработанных стоков, этот процесс называется химической очисткой [1].
Удаление из воды загрязнителей (органических, азотистых,
фосфорных и других) благодаря специальным микроорганизмам,
которые питаются вредными загрязнениями, – принцип биологической очистки. Этот процесс обычно проходит в аэротенках. Аэротенками являются прямоугольные резервуары, где вода после прохождения механической очистки перемешивается с активным
илом, который и очищает ее [2].
В большинстве случаев для доочистки сточных вод применяют одноклеточные водоросли [3].
Роголистник – растение, чаще всего встречающееся в стоячих и медленнотекущих водоемах, в теплых регионах. Он может
отлично произрастать и при 5 °С, и при 30 °С. Это растение прекрасно чувствует себя в жесткой воде 1,783–8,5584 мг-экв/л при рН
от 6 до 7,5. Роголистник отлично справляется с различными загрязнениями, поглощает нитратные и нитритные загрязнения, аммиак,
фосфаты, а также углекислый газ [2, 3].
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Валлиснерия – это самое неприхотливое водное растение.
Температура воды должна быть не ниже 24 °С и не выше 32 °С.
Растет при средней жесткости и при слабощелочной или нейтральной кислотности. Очищает воду от азотистых соединений, нитратов, нитритов, фосфатов и других веществ [2].
Одними из основных характеристик качества воды являются
ее окисляемость, жесткость временная и общая, БПК, количество
кальция, железа и азота аммонийного [3].
Результаты экспериментов
Нами проведено исследование степени очистки бытовых
сточных вод, поступающих на очистные сооружения канализации
ОАО «ОмскВодоканал». Было взято четыре пробы сточных вод с
ОСК ОАО «ОмскВодоканал». Для сравнения мы выбрали методы
доочистки – доочистка сточных вод водными растениями роголистником и валлиснерией (таблица).
Результаты исследований химических показателей сточных вод
на очистных сооружениях канализации ОАО «ОмскВодоканал»
Номер пробы воды
Выход
Выход со
Вход
Доочистка Доочистка
Показатель
с первич- вторичных
в канаВыход роголист- валлисненых от- отстойнилизацию
ником
рией
стойников
ков
Жесткость
временная,
4,7
4,5
4,5
4,1
1,7
1,9
мг-экв/л
Жесткость
общая, мг4,85
4,6
4,35
3,55
0,72
1,02
экв/л
Окисляемость, мг21,25
17,12
14,1
8,02
5,97
6,58
экв/л
Ca, мг-экв/л
2,0
2,0
1,8
1,1
1,07
1,12
Fe, мг/л
2,12
1,07
0,71
0,34
0,0002
0,0003
Азотосодержащие со0,98
0,691
0,321
0,1
0,0029
0,0037
единения,
мг/л , NH4
БПК, мг/л
234
151,7
18,3
9,73
1,78
1,93
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Окисляемость. Содержание показателей окисляемости после
доочистки роголистником – 5,97 мг-экв/л, а после доочистки валлиснерией – 6,58 мг-экв/л.
Временная жесткость. После проведенной нами доочистки
роголистником – 1,7 мг-экв/л, а после доочистки валлиснерией
1,9 мг-экв/л.
Общая жесткость. При доочистке роголистником общая жесткость составила 0,72 мг-экв/л, при доочистке валлиснерией –
1,02 мг-экв/л.
Кальций. После доочистки роголистником – 1,07 мг-экв/л, а
при доочистке валлиснерией – 1,12 мг-экв/л.
Биологическое потребление кислорода (БПК). Показатель
содержания БПК после доочистки роголистником – 1,78 мг/л, а после доочистки валлиснерией – 1,93 мг/л.
Железо. Показатель содержания железа после доочистки роголистником – 0,0002 мг/л, а после доочистки валлиснерией –
0,0003 мг/л.
Азот аммонийный. Количество азота аммонийного после
доочистки роголистником – 0,0029, а после доочистки валлиснерией – 0,0037.
Доочистка роголистником показала наивысшую степень эффективности очистки.
Выводы и заключение
Для решения поставленной задачи были отобраны пробы
сточных вод с очистных сооружений канализации ОАО «ОмскВодоканал» с разных стадий очистки: вход в канализацию; выход с
первичных отстойников; выход со вторичных отстойников; выход; доочистка роголистником, доочистка валлиснерией. Был
проведен ряд исследований на определение физических показателей сточных вод на разных стадиях очистки. Полученные данные
соответствуют нормам ПДК.
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УЛАВЛИВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА (CO2)
Рассматривается технология улавливания углекислого газа.
Рассмотрено текущее состояние атмосферного воздуха, влияние углекислого газа на окружающую среду. Изложены варианты реализации диоксида
углерода. Объясняется необходимость утилизации углекислого газа.
Ключевые слова: углекислый газ, улавливание, реализация, окружающая среда.

A.A. Davletbaeva
THE CAPTURE AND UTILIZATION OF CARBON DIOXIDE (CO2)
This article discusses the technology of carbon dioxide capture. The methods
of implementation and the impact of carbon dioxide on the environment are outlined. The need for carbon dioxide utilization is explained.
Keywords: carbon dioxide, capture, implementation, environment.

Ежегодно содержание диоксида углерода в воздухе увеличивается до 3–4 ppm 1, что является отрицательной тенденцией. Повышенная концентрация углекислого газа оказывает негативно
воздействие как на человека, так и на окружающую среду. Сегодня
концентрация CO2 в воздухе составляет 417 ppm, или 0,04 % [1].
Воздух является «безопасным», если концентрация газа составляет
в нем не более 0,05 %.
В среднем прирост концентрации диоксида углерода в воздухе ежегодно составляет 0,56 % (рисунок).
К основным источникам выделения концентрированного диоксида углерода можно отнести вулканическую активность, горение и гниение органики, сжигание энергетических топлив. Одними
из главных опасных источников выработки CO2 являются воды
вулканического происхождения. Выброс диоксида углерода из открытого водоема может привести к лимнологической катастрофе.
В 1986 г. на севере Камеруна в результате катастрофы погибло
1746 человек, несколько тысяч животных [2]. Решить проблему
1

ppm – частей на миллион.
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Рис. Динамика концентрации CO2 в воздухе, ppm

Технология представляет собой станцию, оснащенную поглощающими насосными конструкциями. Насосы прямым путем зачерпывают атмосферный воздух, пропускают его через фильтры, на которых оседает диоксид углерода, и с подачей раствора гидроксида
преобразовывают его в карбонатный раствор. Далее раствор гранулируется и проходит процесс декарбонизации: гранулы карбоната
кальция нагреваются при высоких температурах до распада на чистый углекислый газ и твердую известь. На выходе получается сжатый жидкий газ, транспортируемый по трубопроводу (или танкерами) для дальнейшей реализации, а в оксид кальция добавляют воду.
Полученная суспензия возвращается в реактор с гранулами для регенерации раствора гидроксида, используемого в дальнейших итерациях (процесс может итерироваться до 6 раз). Такая технология является весьма перспективной в условиях развития экологической
ситуации в мире. По прогнозам экспертов [3], она позволит снизить
уровень концентрации CO2 до 50–100 ppm в год. Стоимость удаления одной тонны углекислого газа составит $100. Рассмотрим технологию с экономической точки зрения. Одна установка подразумевает
2
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Данные Mauna Loa Observatory, Hawaii.

наличие от 18 единиц насосов. Стоимость одного насоса колеблется
от $1000 до $20 000. В целом проект можно считать окупаемым, если
грамотно реализовать полученный продукт.
Решая проблему удаления высококонцентрированного углекислого газа из атмосферного воздуха, также можно решить проблему его дальнейшей безопасной реализации. Диоксид углерода
можно использовать для интенсификации добычи нефтяного сырья
посредством газоциклической закачки в призабойную зону пласта
[4]. Иными словами, газ, погруженный в участок пласта, примыкающий к стволу скважины в интервале фильтра, взаимодействует
с пластовой нефтью, снижая ее вязкость (тем самым делая нефть
более подвижной). В среднем приток нефти к скважине должен
увеличиться до 15 %. Углекислый газ, закачанный в пласты, должен задержаться в подземных жидкостях и скважинах на достаточно длительное время, чтобы компенсировать высвобождение газов
при добыче нефти, поэтому необходимо учитывать геологию участка проекта. Идеальным местом для закачки CO2 (а также добычи
нефти) можно считать место с прослойкой перидотита [5]. Перидотит вступает в бурную реакцию с газом, поглощая его. Доставка
диоксида углерода к залежам этой породы является вполне безопасной и недорогой. Также необходимо обеспечить доступ к скважине нагретой воды. Взаимодействие тепла с растворенным газом
и породы становится следствием реакции катализа.
Существует не менее рациональный способ реализации диоксида углерода: получение синтетического топлива. Оно будет
иметь стоимость выше традиционного топлива (около $4 за галлон). Высокая стоимость топлива объясняется высокими издержками: на производство 1 т топлива затрачивается 5–7 т воды. СЖТ
может использоваться в стандартных двигателях автомобилей, грузовиков и самолетов, что значительно снизит объем выходящих
загрязняющих веществ. Обычный двигатель на бензине или дизеле
высвобождает 24,7 г/ км насыщенного углекислого газа, двигатель
на синтетическом топливе выбрасывает уже переработанный,
«безопасный» углерод, соответственно, его концентрация значительно ниже. Синтетическое топливо не содержит серо- и азотосодержащие соединения (также ароматические), что еще раз подчеркивает экологическую ценность продукта (таблица). Высокий
спрос должен наблюдаться для следующих транспортных средств:
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грузовые автомобили, морской транспорт, авиатранспорт. Широкое
применение сырье может найти также в нефтехимии.
Сравнительная характеристика синтетического
и традиционного сырья
Показатели
Плотность, кг/м3
Содержание серы, ppm
Содержание азота, ppm
Содержание дизельных фракций, %

Dubai Crude

Brent

860
19 000
1 100
46

830
4 000
1 300
49

Синтетическая
нефть
790
< 10
< 10
52

Все фракции синтетической нефти востребованы как весьма
ценные продукты: дизельная фракция является основным целевым
продуктом процесса на кобальтовых катализаторах. Дизельное топливо получают и при первичном фракционировании продуктов синтеза и при гидрокрекинге и гидроизомеризации восков. Оно практически не содержит серы и ароматических углеводородов, имеет высокое цетановое число (70–80), низкую точку кипения 90 % топлива
и низкую плотность. Синтетическое дизельное топливо имеет лучшую биоразлагаемость, но его чувствительность к кислороду воздуха снижает стабильность, что надо учитывать при его хранении.
Плотность синтетической дизельной фракции ниже, чем у стандартного дизельного топлива. В составе выхлопных газов при использовании синтетического дизельного топлива содержится меньшее количество вредных для человека и окружающей среды компонентов:
содержание углеводородов снижается с 0,35 до 0,20; СО – с 1,6 до 1,0;
NOх – с 5,4 до 4,6; пыли – с 0,12 до 0,10 г/(л.с.)·ч–1.
На основании вышеизложенных факторов можно сделать
вывод: синтетическое топливо может быть использовано для повышения качества прямогонных бензинов, что соответствует текущим требованиям экологического законодательства. При этом
предприятию удастся снизить операционные издержки и текущие
затраты на охрану окружающей среды.
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ПРИМЕНЕНИЕ БАКТЕРИЙ Р. AZOTOBACTER В КАЧЕСТВЕ
ИНДИКАТОРНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ
Проведено исследование на предмет применимости бактерий р. Azotobacter
в роли индикаторных микроорганизмов для почв, загрязненных креозотом. В частности, проведен анализ результатов, который показал, что данный род бактерий
может быть использован в качестве индикатора загрязнения почв.
Ключевые слова: креозот, почвы, p. Azotobacter, железнодорожные
шпалы.

A.A. Tishina, E.H. Sakaeva
THE USE OF BACTERIA OF P. AZOTOBACTER
AS INDICATOR MICROORGANISMS
A study was conducted on the applicability of Azotobacter bacteria as indicator microorganisms for soils contaminated with creosote. In particular, the results
were analyzed, which showed that this genus of bacteria can be used as an indicator
of soil contamination.
Keywords: creosote, soils, p. Azotobacter, railway sleepers.

В промышленности креозот представляет собой смесь продуктов, полученных при перегонке каменноугольной смолы и кипячении при температуре 200–360 °С. Он обычно используется в
качестве консерванта древесины. Одной из важнейших групп соединений, образующих структуру креозотового масла, являются
ароматические углеводороды, в том числе полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Соединения в креозотовом масле
характеризуются высокой прочностью и способностью к биоаккумуляции, что не только вызывает изменения в окружающей среде,
но и угрожает здоровью человека и животных, приводя к увеличению онкологической заболеваемости [1].
Креозот применяется в различных сферах промышленности.
Так, например, им обрабатывают железнодорожные шпалы, коммунальные столбы, поперечные рычаги и бревенчатые здания. Помимо
обработки древесины креозот каменноугольной смолы используется в
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лекарствах для лечения кожных заболеваний, таких как псориаз, репелленты для животных и птиц, а также в качестве пестицидов.
Загрязнение креозотом окружающей природной среды происходит посредством размещения отходов процесса обработки древесины на поверхностных насыпях или в канавах для вывоза. Другие места, где может произойти загрязнение: склад обработанной
древесины, протекающие резервуары или трубопроводы для свежего креозота и пункты разгрузки. Поверхностный сток с загрязненных территорий и переполнение прудов могут привести к образованию вторичных источников.
При старении железнодорожных шпал креозот может просачиваться наружу, проникать в почву и убивать растения, насекомых и мелких животных. Креозот также загрязняет местный водораздел и может быть опасен для здоровья при длительном или частом контакте. Железнодорожные шпалы, покрытые креозотом, не
предназначены для использования в ландшафтном дизайне [3]. Обработка креозотом применяется в тех случаях, когда люди не будут
контактировать с обработанной древесиной, поскольку креозот
может раздражать кожу и глаза.
Зарубежные исследователи проанализировали железнодорожные шпалы, которые находились в эксплуатации 46 лет, и обнаружили, что ежегодные выбросы от железнодорожной системы составляют 1700 метрических тонн (т) креозота, которые содержат 140 т
16 полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), определенных АООС США в качестве приоритетных загрязнителей воздуха. Сопоставимых данных по другим источникам ПАУ в Швейцарии
не существует, но Национальный кадастр выбросов Великобритании
показывает, что выбросы ПАУ из креозота составляют более 5 % от
общего объема выбросов ПАУ в этой стране [1].
Целью исследования является изучение бактерий рода Азотобактер как индикаторных организмов для оценки степени загрязненности почв креозотом.
Бактерии р. Azotobacter наиболее часто используются как
индикаторы химического загрязнения почвы. Этот род бактерий
обитает в почвах и способен в результате процесса азотфиксации
преобразовывать газообразный азот в растворимую форму для усвоения азота растениями. На основе биологических показателей
роста и развития бактерий можно судить о степени загрязнения
почвы и токсичности привнесенных в нее компонентов.
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Для изучения роста бактерий р. Azotobacter была использована элективная среда Эшби. Для оценки роста бактерий
р. Azotobacter использовали метод «почвенных комочков», а также
определяли размер колоний [2].
Для проведения экспериментальных исследований был внесен креозот в почвы в количестве 1, 5, 10, 15 и 30 вес. %. Полученные результаты представлены в таблице.
Влияние креозота на бактерии р. Azotobacter
Показатель

Весовое содержание креозота в пробе, %
1
5
10
15
30

Процент обрастания комочков, %

32,5

2,5

5

0

0

Средний диаметр колоний, мм

16,5

15

5,5

0

0

По результатам эксперимента наибольшее обрастание комочков
с весовым содержанием креозота 1 % составило 32,5 %, тогда как у
чистой почвы обрастание составляет 100 %. Такой низкий показатель
свидетельствует о том, что небольшая доля креозота уже является ингибитором развития бактерий р. Azotobacter. При содержании креозота
5 % идет небольшое обрастание, но с большим диаметром колоний.
В то же время в пробе с содержанием креозота 10 % процент обрастания больше, но качество самой культуры хуже, по сравнению с пробами с содержанием 1 и 5 % креозота (рисунок).

a

б

Рис. Обрастание почвенных комочков на среде Эшби бактериями
р. Azotobacter при содержании креозота: a – 1 вес. %; б – 30 вес. %
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На рисунке представлено обрастание почвенных комочков на
среде Эшби с содержанием креозота, равным 1 и 30 %. В пробе почв с
содержанием креозота 30% обрастания комочков не происходит, идет
сильное негативное воздействие на бактерии р. Azotobacter.
По результатам видового определения была выявлена основная культура Azotobacter chroococcum.
По результатам экспериментальных исследований можно сделать вывод, что бактерии р. Azotobacter могут быть использованы в
качестве индикаторных организмов при загрязнении почв креозотом.
Наибольший подавляющий эффект наблюдается при содержании креозота 15 и 30 вес. %.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА С ПОЛУЧЕНИЕМ
ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОДУКТОВ
Рассматриваются технологии с возможностью переработки попутного
газа в полезные продукты синтеза. Приведен анализ научно-технической литературы по переработке и утилизации ПНГ.
Ключевые слова: синтез-газ, природный газ, метан, синтез ФишераТропша, конверсия.

A.A. Shubina, I.S. Glushankova
ANALYSIS OF TECHNOLOGIES
FOR PROCESSING ASSOCIATED PETROLEUM
GAS TO PRODUCE POPULAR PRODUCTS
The article discusses technologies with the possibility of processing associated gas into useful synthesis products. The analysis of scientific and technical literature on APG processing and utilization is given.
Keywords: synthesis gas, natural gas, methane, Fischer-Tropsch synthesis,
conversion.

Процесс добычи нефти сопровождается образованием попутного нефтяного газа (ПНГ). На большинстве предприятий основным способом утилизации ПНГ является его сжигание на факелах. Несмотря на принятое в 2009 г. постановление № 7 «О мерах
по стимулированию сокращения загрязнения воздуха продуктами
сжигания ПНГ», обязующее нефтедобывающие компании утилизировать 95 % ПНГ, многие предприятия продолжают его сжигать,
что связано с недостаточностью технологических разработок по его
утилизации на месте.
Целями настоящей работы являлись проведение аналитического обзора методов переработки с получением полезных продуктов и обоснование наиболее экологически целесообразных путей
решения проблемы утилизации ПНГ на месте.
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Состав ПНГ
Попутный нефтяной газ (ПНГ) – это газовая смесь углеводородных и неуглеводородных компонентов. Компонентный состав
ПНГ зависит от места добычи нефти. Основной проблемой переработки ПНГ является наличие в составе примесей, таких как сероводород, меркаптаны, галогенсодержащие соединения и др.
Анализ существующих методов
и технологий очистки ПНГ от примесей
Абсорбционные методы применяют при высоких концентрациях примесей серо- и галогенсодержащих веществ. Данные соединения абсорбируются промывочным раствором (вымываются).
В качестве абсорбентов применяют моноэтаноламины, которые
обладают максимальной поглощающей способностью по отношению к сероводороду.
Одним из эффективных методов очистки ПНГ от сероводорода и меркаптанов является адсорбция его на активных углях марок АР-3, СКТ-1. Процесс адсорбции на АУ протекает по механизму хемосорбции и сопровождается окислением сероводорода кислородом, адсорбированным на поверхности пор АУ до серы:
2H2S + O2 = 2S + 2H2O.
С целью многократного использования сорбента его регенерируют промывкой раствором сульфида аммония (NH4)2S.
Возможные пути переработки метана
Очищенный метан необходимо утилизировать. Известны
следующие пути переработки и утилизации очищенного метана:
компрессия, генерация электроэнергии, пиролиз метана, паровая
конверсия, синтез Фишера – Тропша (рисунок).
Компрессия в целях использования метана
как бытового газа
Процесс заключается в переводе метана из газообразного состояния в жидкое, в переносе теплоты с помощью хладагентов от
среды с более низкой температурой к среде с высокой. Данный
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процесс требует наличия мощных компрессоров для расширения/сжатия теплоносителя и теплообменников.

Рис. Пути переработки метана с продуктами процессов

Переработка метана для получения электроэнергии
Генерация происходит на месторождении ПНГ на модульных
установках, работающих по принципу преобразования энергии
вращения турбин от перепадов давления на лопастях при сгорании
газа и преобразования этой энергии в электрическую.
Пиролиз метана
Процесс пиролиза метана заключается в термическом разложении при температуре 1200–1500 °С с последующим быстрым охлаждением до ацетилена. Процесс происходит при ограниченном
доступе кислорода и присутствии водяного пара:
2СН4 →С2Н2 + 3Н2 – 380,744 кДж.
Поскольку ацетилен термодинамически неустойчив, проводят резкое охлаждение продуктов пиролиза при 90–200 °С. Далее
ацетилен используют при получении поливинилхлоридов, мономеров для хлоропренового каучука и растворителей.
Переработка метана методом паровой
конверсии с получением синтез-газа
Процесс конверсии метана протекает в присутствии катализатора при температурах 700–900 °С и давлении 273 атм:
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СН4 + Н2О = СО + 3Н2 – 206,4 кДж.
Наибольшей каталитической активностью обладает никелевый катализатор, содержание никеля колеблется от 3 до 40 мас. %.
В качестве носителей применяют корунд (α-Al2O3) или другие термически устойчивые материалы [1].
Синтез Фишера – Тропша
Синтез Фишера – Тропша – процесс протекания химических
реакций в присутствии катализатора с образованием жидких
углеводородов из синтез-газа (CO + H2).
I стадия – получение синтез-газа (паровая конверсия):
СН4 + Н2О = СО + 3Н2 – 206,4 кДж;
II стадия – получение синтетических углеводородов:
CO + H2 = CnH2n+2 + CnH2n + H2O + Q
(на кобальтовом катализаторе);
III стадия – гидрокрекинг или гидроизомеризация продуктов
II стадии [2].
Наиболее селективными катализаторами считаются кобальтовые: в их присутствии практически не образуются кислородсодержащие и ароматические соединения и они не так активны в реакции водяного газа.
Промышленная реализация синтеза Фишера – Тропша представляет собой проекты GTL (gas-to-liquids), направленные на получение жидких углеводородов. Развитие данных технологий берет
начало с 40-х гг. прошлого века: Hydrocol (1940–1950-е), Sasol 1
(1950-е), Sasol 2 и 3 (1970–1980-е), Mossgas (1980–1990-е), Shell
Bintulu (1980–1990-е) и Oryx GTL (2000-е) [3, 4].
Выводы
Рассмотрены основные методы очистки ПНГ и возможные
пути переработки очищенного метана. Анализ научно-технической
информации показал, что наиболее полное использование энергетического и ресурсного потенциала возможно при помощи использования паровой конверсии очищенного метана с последующей
переработкой синтез-газа с получением синтетической нефти, эти155

лена, пропилена, бутилена, ароматических углеводородов и др.
Процесс возможно осуществлять на месте добычи ПНГ на модульных установках.
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Е.А. Лаптева, Г.С. Арзамасова
КОРПОРАТИВНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Посвящена вопросам экологической ответственности в практике корпоративного управления международных компаний. На основе анализа исследований
российских и зарубежных авторов, а также практик организаций представлены
определения понятия корпоративной экологической ответственности. Обозначены
тенденции развития экологической ответственности компаний в России и за рубежом, а также представлены инструменты для поддержания экологической ответственности. Благодаря ответственности бизнеса наблюдаются положительные моменты в решении важных экологических проблем.
Ключевые слова: корпоративная экологическая ответственность, бизнес, ресурсы, устойчивое развитие, окружающая среда.

E.A. Lapteva, G.S. Arzamasova
CORPORATE ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY
The article is devoted to environmental responsibility issues in the corporate
governance practice of international companies. Based on the analysis of researches
by Russian and foreign authors as well as the practices of organizations, the definitions of the concept of corporate environmental responsibility are presented. The
paper identifies trends in the development of environmental responsibility of companies in Russia and abroad, and also shows the indicators for preserving the environmental responsibility. There are positive aspects in solving important environmental problems due to the responsibility of business.
Keywords: corporate environmental responsibility, business, resources, sustainable development, environment.

Повышение экологической ответственности компаний становится основой принятия решений, которые гарантируют соблюдение долгосрочного баланса между экологической целостностью,
экономической эффективностью и социальным равенством в контексте устойчивого развития [4]. Это требует обширного изучения
теории и практики данного направления корпоративной деятельности, предоставления базы знаний в области корпоративной экологической ответственности (КЭО) бизнеса в соответствии с современными общественными ценностями. Целью статьи является анализ понятий КЭО и мирового опыта в данной сфере.
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Определения понятия корпоративная
экологическая ответственность
Автор/
организация

Определение

Добровольная разработка программ и мероприятий, выходящих за рамки законодательства в сфере охраны окружающей
среды, и их реальное осуществление
Добровольное обязательство компании по выполнению социальных экологически значимых программ, которые связаны
А.С. Павлова
со стратегией развития бизнеса, не противоречащей принципам эффективного корпоративного управления
Предполагает не только и не столько компенсацию наносимого
R.S. Marshall,
деятельностью предприятия ущерба окружающей среде, сколько
D. Brown
проведение предупреждающих этот ущерб мероприятий
Добровольное внедрение экологических и социальных аспектов
Европейская
в политику хозяйствования предприятия в контексте взаимодейкомиссия
ствия компании с персоналом, местными сообществами, деловыми партнерами, клиентами, контролирующими органами
Сведение к минимуму воздействия деятельности организации
Всемирный
на окружающую среду наряду с максимальным повышением
банк
благополучия для достижения поставленных целей в области
устойчивого развития
Источник: составлено на основе работ Т.В. Александровой, Е.Д. Копытовой [3, 4]
С.Б. Дохолян

Современная модель корпоративной социальной ответственности (КСО) предполагает ориентацию компаний не только на получение прибыли, но и на улучшение экологических показателей с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду и
рационального использования природных ресурсов. Экологическая
составляющая КСО подчеркивает значимость воздействия организаций на окружающую природную среду вместе с максимальным повышением благополучия для достижения целей устойчивого развития [4]. О таком масштабном общественном явлении, как экологическая ответственность (таблица), начали говорить только в конце
XX в., когда концепция стала активно применяться в экономически
развитых странах. Изменение климата, загрязнение всех компонентов природной среды, снижение биологического разнообразия и истощение природных ресурсов приводит к тому, что соблюдение
принципов экологической ответственности становится важнейшим
условием ведения предпринимательской деятельности. В контексте
изучения связей между экологической составляющей КСО, эконо158

мическими показателями и общественным мнением показывают, что
внимание к проблемам окружающей среды оказывает положительное влияние на экономическую результативность и конкурентоспособность, так как способствует снижению затрат, экономии ресурсов, снижению рисков, привлечению потребителей и внедрению
инноваций [1]. При этом до сих пор остаются дискуссионными вопросы терминологии, методологических подходов к оценке экологической ответственности и ее вклада в развитие компаний, а также
подходов к формированию инструментов и механизмов обеспечения
экологически ответственного ведения бизнеса.
На основе анализа исследований российских и зарубежных
авторов, а также практики крупных международных компаний в
таблице представлены трактовки термина «корпоративная экологическая ответственность».
Передовые западные компании в последние годы занимают
все более активную природоохранную позицию: не только соблюдают экологическое законодательство, но и выступают со своими
инициативами, которые направлены на ужесточение природоохранных норм. Корпорации реализуют экологические проекты и ставят
во главу своего дальнейшего развития ответственность перед окружающей средой. Например, американская компания Disney вошла в
тройку компаний с лучшей корпоративной ответственностью в 2020 г.1.
И к 2030 г. компанией Disney поставлены новые экологические цели,
которые сосредоточены на пяти основных сферах: выбросы парниковых газов, потребление воды, образование отходов, используемые
материалы и устойчивый дизайн. Европейские компании также активно достигают успехов в сфере экологической ответственности.
По данным международных рейтинговых систем (индекса Доу
Джонса, индекса FTSE4Good), компания Procter&Gamble входит в
список 100 компаний с наилучшей политикой и практикой КСО.
Экологические цели компании включают переход на возобновляемую энергетику на всех заводах, а также сокращение отходов, передаваемых на захоронение и использование вторичных материалов2.
В России социально ответственными считаются крупные
корпорации, осуществляющие международную деятельность и
1

Top 10 Companies With The Best Corporate (CSR) Reputation In
2020. URL: https://youmatter.world/en/top-10-companies-reputation-csr-2020.
2
Procter&Gamble. URL: https://us.pg.com.
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осознающие стратегическую значимость КЭО для их дальнейшего
развития. Этот факт объясняется тем, что компании обладают необходимыми ресурсами для реализации проектов КЭО и подготовки отчетности. По данным рейтингов WWF3, в число таких компаний входят ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Северсталь», ПАО «Газпром», ПАО «Татнефть», «Внешэкономбанк» и др. Они в большей
степени вовлечены в глобализацию, а их негативное влияние особенно пагубно может сказаться на состоянии окружающей природной среды при отсутствии стандартов устойчивого производства. По индексу экологической эффективности (EPI), представленному Йельским и Колумбийским университетами, в 2020 г. РФ
занимает 58-е место из 180 стран [2].
Как показывает современная практика корпоративного
управления крупных компаний, при реализации экологической ответственности в качестве инструментов функционируют системы
корпоративной экологической экспертизы и экологического аудита
(контроля), которые позволяют снизить экологические риски и повысить конкурентоспособность компании, проводятся исследования и проектно-изыскательные работы. Экологическая политика
является основополагающим документом и определяет обязательства компании в области охраны окружающей среды, повышает
эффективность производства и способствует расширению клиентской базы [4]. Также для поддержания высокого уровня экологической ответственности компании проводят образовательные мероприятия и тренинги по вопросам защиты окружающей среды для
работников всех уровней, внедряют инновационную концепцию
технологического нормирования на основе наилучших доступных
технологий и соблюдают национальные и внутрикорпоративные
экологические требования.
Реализация компаниями мер в рамках КЭО повышает уровень доверия к ней со стороны потребителей, заинтересованных
сторон и местных сообществ, что становится залогом успешного
развития [1]. Повышение экологической ответственности компаний
гарантирует баланс между экологической целостностью общества и
эффективностью бизнеса.

3
WWF России 2019 [Электронный ресурс]. URL: https://wwf.ru/resources/publications/reports/wwf-rossii-2019.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА
КОМПОСТИРОВАНИЯ ОТХОДОВ КОРООТВАЛОВ
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Рассмотрена возможность компостирования отходов короотвалов целлюлозно-бумажного производства для получения техногенных грунтов. Представлены результаты лабораторных исследований по достижению показателей
стабильности изучаемых материалов.
Ключевые слова: компостирование, лежалые отходы, целлюлознобумажное производство.

A.F. Kyluabin, N.N. Sliusar
LABORATORY STUDIES OF THE PROCESS OF COMPOSTING
OF WASTE FROM THE PULP AND PAPER INDUSTRY SCRAP DUMPS
The possibility of composting pulp and paper production waste to obtain
man-made soils has been studied. The results of laboratory studies to achieve the
stability indicators of the studied materials are presented.
Keywords: composting, stale waste, pulp and paper production.

Одним из аспектов деятельности предприятий целлюлознобумажного производства (ЦБП) является образование отходов деревообработки и их складирование на короотвалах.
В России на предприятиях ЦБП ежегодно образуется около
68–74 млн м3 древесных отходов и лишь 48–58 % из них перерабатывается. Отходы образуются в процессе обработки древесины для
получения из нее нужных материалов. Основным видом отходов,
образующихся на ЦБП, являются кородревесные отходы, перечень
которых представлен ниже.
Несмотря на то, что складируемые на короотвалах отходы
относятся к IV и V классам опасности, сами объекты являются источниками воздействия на окружающую среду. Короотвалы, как
правило, занимают значительные территории, периодически на них
происходит возгорание отходов.
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Виды древесных отходов, образующихся
на предприятиях ЦБП
Код вида отхода по ФККО
1711010101004
1711060101005
9430000000005
1711200001005
3130060011995

Наименование отхода
Отходы коры
Опилки натуральной чистой древесины
Отходы (осадки) при механической
и биологической очистке сточных вод (скоп)
Древесные отходы из натуральной чистой
древесины несортированные
Зола древесная и соломенная

В случае нахождения старых короотвалов на территориях, не
предназначенных для размещения объектов захоронения отходов,
например на территории водоохранных зон, возникает необходимость в ликвидации объектов путем перезахоронения или термической утилизации размещенных отходов.
Перезахоронение больших объемов отходов в большинстве
случаев невозможно в связи с отсутствием площадей и объектов
для размещения отходов. Складированные на короотвале отходы
при отсутствии верхней гидроизоляции впитывают в себя атмосферную влагу. Зачастую в нижних слоях короотвала происходит
обводнение массива отходов, и из-за большой влажности утилизация их термическим способом требует дополнительной сушки и
становится экономически неэффективной.
Одним из вариантов утилизации старых отходов короотвалов
является их компостирование с получением техногенных грунтов.
Лабораторное подтверждение возможности процесса компостирования отходов ЦБП с целью получения техногенных грунтов
проводилось в три основных этапа:
1. Отбор проб. Пробы были отобраны с четырех точек короотвала г. Краснокамска по всей глубине массива захоронения. Отбор проб проводился экскаватором.
2. Компостирование отходов в лабораторных условиях. Перед загрузкой в биореакторы пробы не подвергались термической и
механической обработке. Пробы были загружены в четыре специализированные емкости для компостирования, представляющие собой биологические реакторы с шаровым краном на дне бочки для
слива воды. На дне реактора укладывался дренажный слой в 5–10 см,
а поверх него укладывался слой геотекстиля для того, чтобы отходы
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не впитывали в себя излишнюю влагу. На протяжении всего эксперимента влажность проб поддерживалась на уровне 50–70 %.
3. Отбор исследуемого материала из биологических реакторов
для определения значений ХПК. Каждые 7–10 дней из каждого реактора отбирали по 30 г отходов и определяли для каждой из проб значение ХПК. Значения ХПК определялись согласно методике [2].
В конце эксперимента значения ХПК сравнили с требованиями ГОСТ Р 54534–2011 [3] в части показателей материалов, пригодных для технической рекультивации нарушенных земель, и значениями СП 2.1.7.1038-01.2.1.7 в части показателей материалов, используемых в качестве изолирующего материала на полигонах
захоронения твердых коммунальных отходов.
Значения изменения ХПК для каждой пробы приведены на
рисунке.

Рис. Результаты эксперимента по лабораторному
компостированию отходов короотвала

Результаты эксперимента показали, что в лабораторных условиях значения ХПК отходов короотвала за 15–20 дней снижаются до
значений ХПК материалов, пригодных для технической рекультивации нарушенных территорий, и за 26–32 дня до значений ХПК материалов, которые можно использовать для изоляции полигонов ТКО.
Результаты компостирования отходов ЦБП в лабораторных
условиях показали возможность использования метода компостирования отходов ЦБП для получения техногенных грунтов, кото164

рые можно использовать для рекультивации нарушенных территорий и на полигонах захоронения ТКО в части достижения показателей биологической стабильности. Окончательное решение о возможности хозяйственного использования материалов после компостирования отходов короотвала должно приниматься после
изучения прочих нормируемых показателей.
Список литературы
1. Курило О.Н., Вайсман Я.И., Куликова Ю.В. Использование древесных отходов ОАО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ» в качестве рекультивационного материала // Экология и научнотехнический прогресс. Урбанистика. – 2013. – Т. 1. – С. 126–135.
2. ПНД Ф 14.1:2.100–97. Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений химического потребления кислорода в пробах природных и очищенных сточных вод титриметрическим методом. – М., 1998.
3. ГОСТ Р 54534–2011. Ресурсосбережение. Осадки сточных
вод. Требования при использовании для рекультивации нарушенных земель. – М., 2012.
4. СП 2.1.7.1038–01. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест,
отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для
твердых бытовых отходов. Санитарные правила. – М., 2002.
Об авторах
Кулябин Артем Федорович – магистрант кафедры «Охрана
окружающей среды», Пермский национальный исследовательский
политехнический университет, e-mail: artem.kyluabin.98@gmail.com.
Слюсарь Наталья Николаевна – доктор технических наук,
доцент, профессор кафедры «Охрана окружающей среды», Пермский национальный исследовательский политехнический университет, e-mail: nnslyusar@gmail.com.

165

УДК 628.316.12+658.567.1.002.8

Р.А. Азматова, Е.В. Калинина
АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ НЕФТЯНЫХ
СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ
Представлены способы повышения сорбционных свойств отходов на
основе растительного сырья и отходов промышленности: химическая и физическая активация. Представлено краткое описание технологий получения нефтяных сорбентов.
Ключевые слова: нефтяные сорбенты, растительные отходы, промышленные отходы, нефтеемкость, нефтепродукты, очистка сточных вод.

R.A. Azmatova, E.V. Kalinina
ANALYSIS OF METHODS FOR OBTAINING
OIL SORBENTS BASED ON WASTE
The paper presents ways to improve the sorption properties of waste based
on plant raw materials and industrial waste: chemical and physical activation.
A brief description of technologies for producing oil sorbents is presented.
Keywords: oil sorbents, vegetable waste, industrial waste, oil capacity, oil
products, waste water treatment.

Разработка новых способов получения нефтяных сорбентов
является актуальной задачей в области очистки сточных вод. В настоящее время известны работы, посвященные получению сорбентов на основе отходов растительного происхождения. Также разрабатываются способы повышения сорбционных свойств материалов
на основе отходов различных отраслей промышленности. Расширение сырьевой базы для производства нефтяных сорбентов является актуальной задачей, решающей проблемы утилизации отходов, ресурсосбережения при производстве сорбентов и соответствующей принципам экономики замкнутого цикла.
Как правило, отходы характеризуются низкой сорбционной
емкостью и эксплуатационными характеристиками. Для придания
сорбционных свойств отходам используют следующие процессы
[1, 2]: физическая активация (пиролиз, активация водяным паром
или CO2, электромагнитное воздействие); химическая активация
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(щелочная или кислотная активация); плазменная модификация;
изменение геометрической формы (формовка, гранулирование) и
гидрофобизация.
В таблице представлены результаты анализа исследований
по получению нефтяных сорбентов на основе сельскохозяйственных и производственных отходов.
Технологии получения нефтяных сорбентов
Исходный материал

Условия получения сорбента
Плавающие на поверхности воды сорбенты
1. Растительные отхо- Пиролиз при t = 450…550 °C предвариды (РО) – лузга семян тельно смешанных МСГ с РО при массоподсолнечника, шелу- вом соотношении 1:2 соответственно в
ха кофе [3]
течение 3–5 ч
2. Жом сахарного тро- Щелочная активация ЖСТ раствором
стника (ЖСТ) [2]
NaOH = 1,0–4,0 моль/л, с последующей
сушкой в естественных условиях; брикетирование высушенного сырья и засыпка
брикетов жаростойкой минеральной
составляющей (МСГ); пиролиз полученных брикетов при t = 500–700 °C в течение 10 мин, охлаждение при комнатной
температуре; разделение на активированный уголь (АУ) из растительного сырья и
шамотизированный
порошкообразный
продукт; промывка АУ водой от остаточных посторонних веществ
3. Карбонатный шлам Гидрофобизация карбонатного шлама
химводоочистки [1]
кремнийорганической жидкостью «Силор» при соотношении 1:5 к массе шлама
с последующей термообработкой гранул
при t = 150 °С в течение 60 мин
4. Отходы полиэтилен- Растворение ПЭТФ в системе БС – ДБФ
терефталат (ПЭТФ) [4] (БС – 30 мас. %, ДБФ – 30 мас. %) при
t = (155 ± 5) ºC со скоростью 75–100 об/мин
в течение 10 ± 5 мин с последующим
охлаждением полученной смеси до t =
= (25 ± 5) ºС. Добавление к охлажденной
смеси ацетона для осаждения при массовом соотношении 1:2 с образованием
суспензии (твердый осадок + ацетон),
которую фильтруют, затем отделяют
твердую фазу и сушат при t = (65 ± 2) ºC
до полного испарения ацетона
5. Оболочка обмолото- Пиролиз с добавлением тетрафторбораго проса (ООП) [1]
том аммония (ТФБА) при t = 350 °С

Результаты
Эффективность очистки от нефтепродуктов – 96,57 %.
Нефтеемкость по
отношению к керосину – 1,45 г/г

Нефтеемкость по
отношению к нефти –
0,95 г/г; эффективность очистки – 99 %
Эффективность
очистки от нерастворенных нефтепродуктов – 99 %

Нефтеемкость по
отношению к нефти –
5,5 г/г

167

Окончание таблицы
Исходный материал
Условия получения сорбента
6. Сатурационный
Обжиг СО при t = 600 °С в течение 30 мин
осадок (СО) – отход
производства свекловичного сахара [3]
7. Растительные отхо- Обработка льняной костры раствором
ды – льняная костра [5] 0,5%-ным H2SO4 в течение 45 мин. Режим
плазменной обработки: аргон-пропан,
Ia = 0,6 A, Ua = 1,5 кВ, t = 20 мин, P = 26,6 Па,
Q = 0,06 г/с
Фильтрующая загрузка
Смешение шлама с ЖНС с последующим
гранулированием при объемном и массовом соотношении компонентов – связующее:шлам = 1:2 и прокаливанием
гранул при t = 700 °C в течение 60 мин;
пропитка полученных гранул 5%-ым
водным раствором ГКЖ-94М и их дальнейшая сушка при t = 150°С до установления постоянной массы / пропитка гранул 3%-ным ГКЖ-11М, сушка при t = 20 °С
до постоянной массы
9. Кноп – шерстяная
Химическая обработка кнопа 3%-ым
пыль, образующаяся
раствором H2SO4 в течение 15 мин. Репри шероховке валяль- жим плазменной обработки: аргон-проно-войлочных издепан, Ia = 0,6 A, Ua = 1,5 кВ, t = 30 мин,
ли[5]
P = 26,6 Па, Q = 0,06 г/с
8. Карбонатный шлам
химводоочистки [1]

Результаты
Эффективность очистки от нефтепродуктов 88 %
Нефтеемкость до
13 г/г в зависимости
от вида нефти;
эффективность очистки от нефтепродуктов – до 90 %
Эффективность очистки от растворенных
нефтепродуктов –
более 99 %

Нефтеемкость до
15 г/г в зависимости
от вида нефти; эффективность очистки
от нефтепродуктов –
свыше 99 %

Примечание: МСГ – монтмориллонитсодержащая глина, БС – бутиловый спирт, ДБФ – пластификатор дибутилфталат, ЖНС – жидкое натриевое
стекло, ГКЖ-94М – полиметилгидридсилоксан.

Анализ выполненных исследований показал, что целесообразно получение нефтяных сорбентов на основе растительных отходов
(например, шелухи зерен, жома) методом пиролиза с химической
активацией при необходимости. Перспективным направлением является применение глины для брикетирования растительных отходов и
создания воздухонепроницаемой оболочки, обеспечивающей экранирование РО при их нагреве, что позволяет проводить термическую
обработку в присутствии кислорода в реакторе.
Для повышения плавучести нефтяных сорбентов целесообразно применение кремнийорганических жидкостей для обработки
поверхности сорбентов.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ
БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Рассматриваются альтернативно безопасные и перерабатываемые варианты в качестве одноразовой замены пластика, для многочисленных пищевых продуктов (экологически чистые варианты биоразлагаемой посуды и упаковки). Были
составлены статистические данные, отражающие наиболее важные критерии
(и аспекты) при выборе и производстве одноразовой посуды, а также сделаны выводы о наиболее бюджетном и безопасном варианте замены.
Ключевые слова: одноразовая посуда, экология, пластиковая посуда,
вторичные материалы, биоразлагаемые растительные материалы.

R.S. Assanova, A.S. Troegubov
ALTERNATIVE MATERIALS FOR THE PRODUCTION OF DISPOSABLE
TABLEWARE AND OTHER HOUSEHOLD ITEMS
This article discusses alternative-safe and recyclable options for single-use
plastic, for numerous food products to replace with the latest eco - friendly options
for biodegradable tableware and packaging. Statistics were compiled that reflect the
most important criteria (and aspects) in the selection and production of disposable
tableware, as well as conclusions were drawn about the most budget-friendly and
safe replacement option.
Keywords: disposable tableware, ecology, plastic tableware, secondary materials, biodegradable plant materials.

Одноразовая посуда – вещь практически незаменимая, но
оказывающая существенное негативное влияние на окружающую
среду. Ежегодно в мире используется более 300 т [3] одноразовой
пластикой посуды. Также на основании последних исследований
выявлено, что использование пластиковой посуды в мире составляет около 88,5 кг на человека в год. Пластиковые тарелки, стаканчики и другие виды посуды уже стали одним из самых значительных
загрязнителей окружающей среды, потому что одноразовая посуда
не требует много затрат и она удобна в использовании. Активное
использование человечеством пластмассовых изделий привело к
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формированию множества экологических проблем, в том числе
образованию в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах гигантских мусорных пятен, которые состоят из неразлагаемого пластика. Проблема перехода на более экологичную одноразовую посуду обсуждается уже давно как в научных кругах, так и среди
производителей. Но стоит отметить, что рынок биоразлагаемой
одноразовой посуды развивается медленно [1]. Сегодня на рынке
присутствует посуда из множества материалов, которые разлагаются в окружающей среде быстрее и с меньшим выделением опасных
веществ. Например, посуда, сделанная из сахарного тростника (багасса). Для ее изготовления используется комбинация сахарного
тростника (травянистого злака) и бамбука, а на разложение этого
материала требуется 80–180 дней. Другой пример – одноразовая
посуда из кукурузного крахмала, которая разлагается до 6 месяцев
[2]. Проблема выбора материалов для производства одноразовой
посуды становится актуальной не только с точки зрения экологической безопасности, но и с точки зрения экономической целесообразоности. Целью данного исследования было проанализировать наиболее распространенные материалы для производства одноразовой
посуды и на основе многокритериальной оценки выбрать наиболее
оптимальный вторичный материал.
На основе анализа теоретических исследований, а также
практики применения биоразлагаемых материалов для производства одноразовой посуды были выбраны следующие материалы:
апельсиновая кожура, кукурузный крахмал, яблочное пюре, кофейная гуща, пшеничная солома. Для оценки была разработана
система критериев: вид и наименование посуды, которая может
быть произведена из материалов, биоразлагаемость, назначение,
распространенность материала (географическая), наличие технологий и стоимость. Оценка проводилась по шкале АВС, которая
была разработана для каждого критерия. Характеристика критериев представлена в табл. 1.
В ходе исследования были проанализированы наиболее
распространенные материалы для производства одноразовой посуды и на их основе путем многокритериальной оценки был выбран наиболее оптимальный вторичный материал. Результаты исследования представлены в табл. 2, представленные данные полностью отражают все преимущества и недостатки выбранных для
анализа материалов.
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Таблица 1
Критерии оценки материалов
для производства одноразовой посуды
Критерий

Ранг
А

В

С

К1

Материал может быть Материал может быть Материал может быть
использован только
использован только
использован для недля производства
для производства од- скольких видов матеодного материала
ного типа материалов риалов (посуда, упако(кружки)
(посуды)
вочные материалы)

К2

Медленное разложение
(более 1 года)

К3

Материал может быть
Материал может быть Материал может быть
использован только
использован как пище- использован в других
как сырье для одноравой продукт
типах производства
зовой посуды

К4
К5
К6

Труднодоступный

Среднее разложение
(до 6 месяцев)

Среднедоступный

Трудно изготовляемые Среднеизготовляемые
Высокая стоимость

Средней стоимости

Быстрое разложение
(до 1 месяца)

Легкодоступный
Легко изготовляемые
Низкая стоимость

В результате проведенного анализа было установлено, что
одноразовая экопосуда из пшеничной соломы – это самое благоприятное и выгодное сырье для производства. Главное преимущество данного материала – полное отсутствие в составе химических
добавок и вредных для организма человека веществ. Во-первых,
с посудой и упаковкой из пшеничной соломы очень легко работать: решается проблема повторного использования, ведь обычные тарелки нужно чистить и мыть. Во-вторых, посуда отличается
высокими эксплуатационными характеристиками: ее можно применять для заморозки продуктов и полуфабрикатов в морозильных камерах, использовать для разогрева пищи в микроволновке,
разносить горячий чай и кофе и т.д. В-третьих, экопосуду из такого материала легко утилизировать.
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Таблица 2
Характеристика материалов для производства одноразовой посуды
Наличие
сырья

К1. Вид и
К2.
наименование Разлапосуды
гаемость

Апельсиновая кожура

Стаканы;
Solskin Peels
(ложки, чашки,
тарелки, банки)

6 месяцев

Кукурузный крахмал

Тарелки, чашки, ланч-боксы

6 месяцев

Кружки

До 1
месяца

Кофейная
гуща
(жмых)

Контейнеры,
подносы, таПшеничная
релки, ложки,
солома
столовые приборы

Яблочное
пюре

Стаканы

К3.
Назначение
(в преимуществе)

К4. Распространенность материала
(географическая)
США, Бразилия, Мексика, Пакистан, Китай,
В качестве
Индия, Италия, Иран,
вторсырья
Египет, Турция, Испания и др.
США, Китай, БразиВ пищевой пролия, Украина, Канада,
мышленности
Франция, Россия, ЮАР

Производится методом сушки и литья, что позволяет
создавать из биоматериала
функциональные объекты
при минимальных отходах

~ 227 руб./кг

48

Производится путем формования и перемешивания

~ от 35 руб./кг

55

В косметической
промышленности, в качестве
удобрений

Производится путем добавления растительных соединительных компонентов, с последующим прессованием в
гранулы и формовкой посуды

~ от 15 до
39 руб./кг

59

Латинская
Америка, Африка

К5. Наличие
технологий

К6. Стоимость Итоговый
(указана в руб.)
ранг
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В пищевой промышленности
В таких странах как
Производят методом из(кормление круп- Китай, Индия, Росмельчения с получением
До 6
ного рогатого
сия, США, Франция,
однородной массы с после- ~ от 1,50 руб./кг
месяцев скота), использоКанада, Германия,
дующим прессованием и
вание в качестве Пакистан, Австралия
формовкой
сырья для произи Украина
водства биотоплив
В Китае, Испании,
Сначала получают фруктовое
Германии, Польше,
В пищевой проили овощное пюре, затем эту
1 месяц
Италии, Канаде, США,
~ от 25,50 руб./кг
мышленности
массу заливают в специальЮАР, Аргентине,
ную форму и сушат
Чили, на юге России
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Р.Р. Абдрахимов, Е.А. Шулаева
МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ УЗЛОМ ОТПАРНОЙ КОЛОННЫ БЛОКА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ГИДРООЧИСТКИ БЕНЗИНОВОЙ ФРАКЦИИ
В UNISIM DESIGN С ЦЕЛЬЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА
Разработана автоматизированная система управления узлом отпарной
колонны блока предварительной гидроочистки бензиновой фракции в среде
моделирования Unisim Design с целью повышения энергоэффективности процесса. Данный технологический процесс предназначен для очистки прямогонной
бензиновой фракции от веществ, являющихся ядами катализатора риформинга.
Ключевые слова: моделирование, отпарная колонна, гидроочистка,
бензиновая фракция.

R.R. Abdrakhimov, E.A. Shulaeva
MODELING OF AUTOMATED SYSTEM MANAGEMENT NODE STRIPPER
UNIT PRE-HYDROTREATING GASOLINE FRACTION IN UNISIM
DESIGN, WITH THE AIM OF ENERGY EFFICIENCY OF THE PROCESS
In this article, an automated control system for the steam column unit of the
gasoline fraction pretreatment unit is developed in the Unisim Design simulation
environment in order to increase the energy efficiency of the process. This technological process is designed to purify the straight-run gasoline fraction from substances that are poisons of the reforming catalyst.
Keywords: modeling, stripping column, hydrotreating, the gasoline fraction.

Unisim Design дает возможность создавать модели, применяемые для разработки проектных решений, проводить поиск и
исключать различного рода ошибки, а также повышать эффективность предприятия. Система Unisim Design используется предприятиями нефтегазовой и нефтехимической промышленности. При
разработке модели были учтены все необходимые свойства потоков
и технологического оборудования (рис. 1).
Также для защиты технологического оборудования была разработана логическая схема работы в среде Unisim Design (рис. 2).
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Рис. 1. Пример экрана моделирующей станции

Рис. 2. Логическая схема работы и защиты
оборудования в среде Unisim Design
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Процесс предварительной гидроочистки происходит следующим образом: нестабильный гидрогенизат, нагреваясь выводимым кубовым продуктом в теплообменнике, поступает в отпарную
колонну. В свою очередь, в ней поддерживается температура 370–
380 оС и давление 1,2 МПа, что обеспечивает наименьшее количество различных примесей. Часть продукта из нижней части колонны используется по целевому назначению, а другая направляется в
печь и, нагреваясь, вновь подается в отпарную колонну.
Основной сложностью данного производственного процесса является постоянный контроль основных технологических
параметров. В противном случае сокращается срок службы используемого катализатора, снижается качество очистки получаемого продукта.
Таким образом, Unisim Design содержит в себе элементы
производственного цикла, необходимые для полноценного обучения операторов, благодаря чему в ходе обучения они не ощущают
существенного различия между моделью и реальным процессом.
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И.К. Камалов, Е.А. Шулаева
МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЗЛОМ СТАБИЛИЗАЦИИ БЛОКА
ГИДРООЧИСТКИ КЕРОСИНА В UNISIM DESIGN
Разработана автоматизированная система управления узлом стабилизации блока гидроочистки керосина в среде моделирования Unisim Design.
Ключевые слова: моделирование, отпарная колонна, гидроочистка,
керосин.

I.K. Kamalov, E.A. Shulaeva
SIMULATION OF THE AUTOMATED CONTROL SYSTEM
OF THE STABILIZATION UNIT OF THE KEROSENE
HYDROTREATMENT UNIT IN UNISIM DESIGN
This article, an automated control system for the stabilization unit of the kerosene
Hydrotreating unit in the Unisim Design modeling environment is developed.
Keywords: modeling, stripping column, hydrotreating, gasoline fraction.

В ходе создания стационарных и динамических моделей, которые используются при проектировании и оптимизации систем управления, инженеры пользуются программным обеспечением Unisim Design.
На практике мы видим достоинства систем моделирования технологических процессов. Например, с помощью систем моделирования (рис. 1)
повышается эффективность проектирования на 20 % за счет лучших в
своем классе приборов управления рабочими процессами, также можно достичь экономии капитальных затрат на 30 % за счет надлежащего выбора материалов при проектировании систем безопасности.
Рассмотрим основное понятие «гидроочистка». Процесс превращения органических веществ нефтяных фракций под воздействием водорода при давлении 3,0–4,6 МПа и температуре 310–380 С
называется гидроочисткой. В продуктах гидроочистки содержатся
легкие фракции, которые не встречаются в углеводородных газах и
в сырье. Иными словами, гидроочистка сопровождается некоторым
небольшим разложением сырья.
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При разработке автоматизированной системы управления узлом стабилизации блока гидроочистки керосина в среде моделирования Unisim Design учитываются все термодинамические качества потоков, материалов оборудования, механические динамические свойства
клапанов, задвижек и насосов и линейные размеры аппаратов (рис. 2).

Рис. 1. Пример экрана моделирующей станции

Рис. 2. Модель схемы в Unisim Design
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Таким образом, физические свойства и фазовое поведение
инженеры вычисляют с помощью моделирования в Unisim Design.
Проверка данных на реальных установках доказывает, что результаты, которые получены инженерами при моделировании в статических и динамических средах, достоверны.
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И.С. Горшкова, И.В. Глазунова
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТОРФА
ДОБРОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРИРОДООХРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Исследованы основные свойства торфа, подтверждающие возможность его
использования в качестве альтернативного сырья для получения углеродных адсорбентов и выделения из него группы веществ с целью дальнейшего промышленного использования. Проведен сокращенный технический анализ торфа, определена адсорбционная активность по йоду, полная адсорбционная емкость по бензолу, гексану и воде, проведено выделение из торфа гуминовых кислот и битумов.
Ключевые слова: торф, углеродные адсорбенты, технический анализ, гуминовые кислоты, битумы, методики извлечения, инфракрасная спектроскопия.

I.S. Gorshkova, I.V. Glazunova
A STUDY OF THE RESOURCE POTENTIAL
OF PEAT DEPOSITS DOBROVSKÝ LIPETSK REGION
FOR USE IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES
The main properties of peat are investigated, confirming the possibility of its
use as an alternative raw material for the production of carbon adsorbents and the
separation of a group of substances from it for further industrial use. A reduced
technical analysis of peat was carried out, the adsorption activity for iodine was
determined, the total adsorption capacity for benzene, hexane and water was determined, and humic acids and bitumens were isolated from peat.
Keywords: peat, carbon adsorbents, technical analysis, humic acids, bitumen, extraction methods, infrared spectroscopy.

Актуальность проблемы заключается в высоком потенциале
торфа и разработке нового крупного месторождения в Липецкой области Центрально-черноземного района. Максимальная эффективность его переработки возможна только при комплексном методе,
который направлен на разделение торфа по фракционно-групповому
признаку и использование каждой фракции в качестве сырья при
производстве различных продуктов. Кроме этого, рассматривалась
оценка основных свойств торфа для получения на его основе углеродных адсорбентов для природоохранных мероприятий.
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На первом этапе работы был проведен сокращенный технический анализ торфа [1].
Определение выхода летучих: навеску воздушно-сухой пробы торфа нагревали без доступа воздуха при температуре 850 °С в
течение 7 мин, затем в процентах рассчитывали потерю массы
навески пробы за вычетом влаги. Выход летучих веществ равен
35,84 %. Данный показатель оказывает большое влияние на процессы горения и воспламенения. Чем выше выход летучих, тем
быстрее выделяется количество газообразных веществ, которые
воспламеняются и быстро сгорают.
Определение зольности: тигли с навесками торфа нагревали
в печи до температуры 850 °С в течение 3 ч и рассчитывали данный показатель. Зольность составила 61,95 %. С помощью химического анализа золы, получающейся при сжигании торфа, можно
оценить количество содержащихся минеральных веществ.
Определение влажности: бюксы с навесками торфа помещали в сушильный шкаф, предварительно нагретый до 105–110 °С,
и сушили в течение 2 ч. Навески торфа контрольно подсушивали
до тех пор, пока разность в массе при двух последовательных
взвешиваниях не превышала 0,001 г. Таким образом, массовая
доля влаги в пробе равна 8,05 %. По содержанию влаги можно
получить сведения о структурных особенностях веществ торфа.
Далее оценивали адсорбционную активность торфа по йоду и
по парам органических веществ различной полярности.
Определение адсорбционной активности по йоду: 1 г высушенного торфа взвешивали и добавляли 100 см3 раствора йода, закрывали пробкой и взбалтывали 30 мин. Затем из колбы пипеткой
отбирали 10 см3 раствора, помещали в коническую колбу и титровали раствором тиосульфата натрия. В конце титрования добавляли
1 см3 раствора крахмала и титровали до исчезновения синей окраски. Одновременно проводили определение начального содержания
йода в растворе, для этого отбирали 10 см3 раствора йода и титровали раствором тиосульфата натрия, добавив в конце титрования
раствор крахмала [2]. Адсорбционная активность по йоду составила 15,24 %. Этот показатель имеет прямую зависимость от удельной поверхности торфа и применяется для оценки микропор в углеродных адсорбентах.
Определение полной адсорбционной емкости по бензолу, гексану и воде проводили эксикаторным методом [3]. Полная адсорб183

ционная емкость по бензолу составила 0,0370 см3/г, по гексану –
0,0177 см3/г, по воде – 0,0701 см3/г. Сорбент обладает высокой развитой сорбционной поверхностью с различным сочетанием морфологических особенностей пористой структуры.
Еще одним этапом исследования было разделение торфа по
фракционно-групповому составу на гуминовые кислоты и битумы.
В данной работе использовался метод, по которому навеску
аналитической пробы торфа весом 5 г помещали в литровую колбу и заливали 1%-ным раствором NaOH в количестве 800 мл.
Колбу нагревали на кипящей водяной бане в течение одного часа
и отфильтровывали раствор. Соли гуминовых кислот разлагали
10%-ным раствором HCl, добавляя его до явно кислой реакции.
Выпавшие гуминовые кислоты фильтровали на воронке Бюхнера
через взвешенный фильтр и промывали водой для удаления ионов
хлора. Массу гуминовых кислот высушивали до постоянного веса
в сушильном шкафу при температуре 70–80 °С. Содержание гуминовых кислот выражали в процентах в расчете на исходную
пробу торфа. Выход гуминовых кислот составил 37 % от исходной навески торфа [4].
Идентификацию проводили методом инфракрасной спектроскопии с помощью прибора ИК-фурье-спектрометра IRAffinity-1.
Для построения ИК-спектра (рис. 1) гуминовые кислоты помещали
между пластинками KBr, предварительно добавляя в пробу нуйол.

Рис. 1. ИК-спектр гуминовых кислот из торфа

Основной полосой поглощения для характеристики гуминовых
кислот является полоса в области 3400–3200 см–1, возникающая в результате наличия OH-групп. В области 1650–1640 и 1550–1540 см–1
прослеживаются амидные группы, полоса 1500 см–1 в сочетании с
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1610 см–1 подтверждает наличие ароматических группировок. Одной
из наиболее характерных является полоса в области 1700 см–1, свидетельствующая о наличии карбоксильных групп в молекуле.
Экстракцию битумов проводили в аппарате Сокслета: 15 г
аналитической пробы торфа помещали в патрон и плотно закрывали слоем ваты; в колбу заливали 150 мл смеси бензола и этилового
спирта (1:1) и нагревали. Экстракция заканчивается, когда из патрона начинает стекать бесцветный растворитель. Для определения
битуминозных веществ в экстракте из колбы отбирали 50–100 мл
раствора. Растворитель отгонялся на водяной бане, а остаток в колбе доводился до постоянного веса. Выход битумов составил 11 %
от исходной навески торфа (рис. 2) [4].

Рис. 2. ИК-спектр битумов

В результате исследований структуры можно сделать вывод
о наличии характерных для битумов интенсивных полос в области
3000–2800 см–1 (валентные и деформационные колебания CH2).
В спектре видна полоса пропускания при 720 см–1, которая соответствует деформационным колебаниям CH2-групп в свободных
цепях. Также проявляется триплет: 747, 812, и 870 см–1, который
указывает на существование ароматических структур. В области
1600–1700 см–1 проявляются кислородосодержащие соединения.
Таким образом, были исследованы основные свойства торфа, подтверждающие возможность его использования в качестве
альтернативного сырья для получения углеродных адсорбентов и
выделения из него группы веществ для дальнейшего промышленного использования.
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ОБЗОР МЕТОДОВ УТИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН
Обсуждается проблема обращения с отработанными шинами. Рассмотрены методы их утилизации. Выделены преимущества и недостатки методов.
Представлен опыт обращения с изношенными шинами в Европе.
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Ju.V. Burylova, G.T. Armisheva
OVERVIEW OF TIRES UTILIZATION METHODS
The article discusses the problem of treatment handling waste tires. Methods
of their utilization are reviewed. The advantages and disadvantages of the methods
are considered. The experience of handling used tires in Europe is presented.
Keywords: waste tires, rubber composition, methods of utilization, waste
tire handling.

Автотранспорт является неотъемлемой частью транспортной
системы общества. С его помощью доставляются грузы, перевозятся люди. Доля автомобилей среди других видов транспорта в России составляет 60 %. Объем образования отработанных шин в РФ
составляет около 1 млн т в год, а доля их переработки не превышает 5–7 % [1]. Большая часть шин направляется на захоронение, что
влечет за собой огромные потери ресурсов, в том числе земельных.
Исходя из этого, оценка влияния и изучение способов обращения с
данным типом отходов является актуальной проблемой государства. Согласно ГОСТ Р 54095–2010, в состав резины автомобильного
колеса входят такие химические вещества, как кремниевая кислота,
углерод (сажа), каучук, смолы и т.д. Кроме резины шина состоит из
текстильного корда (5 %), металлического корда (8 %) и бортовой
проволоки (4 %). Типичный состав шины легкового автомобиля
представлен на рис. 1.
Отработанные шины относятся к четвертому классу опасности (малоопасные отходы), однако даже при сравнительно невысоких температурах (комнатной и повышенной) в результате процес187

са деструкции шинной резины выделяются: продукты разложения
каучуков (мономеры) – чрезвычайно токсичные химические соединения; ароматические углеводороды (бензол, ксилол, стирол, толуол); алифатические амины; сероуглерод, диоксид серы; формальдегид, фенолы; углеводороды неароматического ряда [3]. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р
захоронение отработанных шин на полигонах запрещено, потому
что они содержат полезные компоненты. Наиболее привлекательно
повторное применение шин без изменения целостности: их используют в качестве защиты почв от эрозии на автомагистралях
или при укреплении берега, для создания звукоизолирующих ограждений. Для создания ограждений шины разрезают пополам, заполняют землей и соединяют. На 100 м поверхности земли требуется около 5 тысяч автошин.

Рис. 1. Среднестатистический состав шины
для легкового автомобиля [2]

Существует два основных направления утилизации изношенных шин: химические и механические (или физические) методы переработки. Механическая переработка шин предполагает измельчение в мелкую крошку (фракция 0,2 мм) с последующим
применением ее в строительстве автомобильных дорог, покрытий
спортивных площадок, изготовлении резиновых изделий (например, резиновых сапог и подошвы обуви). Измельчение может быть
осуществлено ударом, истиранием, сжатием, резанием, воздействием температуры.
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Механическая переработка может быть осуществлена следующими методами [4]:
 Механическое измельчение. Способ предполагает грубую
нарезку на небольшие куски, удаление металлического и текстильного корда, измельчение в крошку.
 Бародеструкционные технологии основаны на «псевдоожижении» резины. На резину оказывается высокое давление, после чего она стекает через сито жгутами в специальные камеры,
в которых стирается в мелкую крошку.
 Криогенные технологии. Дробление шин производится в
специальных камерах при температурах от –60 до –90 С.
Методы химической переработки шин:
 Сжигание шин. Энергия, выделяемая в процессе горения
шин, равна энергии от каменного угля.
 Озонная переработка шин. При контакте с озоном шина
начинает окисляться, что приводит к разрушению межмолекулярных и внутримолекулярных связей. Далее резина распадается на
куски и измельчается.
Преимущества и недостатки разных методов
переработки автомобильных шин
Метод

Преимущества
Незначительные затраты на
Использование
переработку, экономически
без изменения
выгодно, требуется большое
целостности
количество шин
Механическое
Минимальное воздействие
измельчение
на окружающую среду
Бародеструкцион- Отсутствие выбросов в атмоная технология
сферу
Криогенные
Невысокие энергозатраты,
технологии
легкость дробления
Сжигание шин
Озонная
переработка
Пиролиз шин

Значительное количество
выделяемой энергии
Саморазрушение резины,
окисление вредных веществ
Полнота переработки,
большое число полезных
продуктов

Недостатки
Деструкция шин, требуется
периодическая замена шин
Затраты энергии, высокая
стоимость оборудования
Значительные затраты
Высокая стоимость жидкого азота
Выбросы вредных веществ,
высокая стоимость оборудования
Появляются новые продукты окисления резины
Высокие энергозатраты
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 Пиролиз шин. Автомобильные шины помещают в специальные печи без доступа к кислороду. Затем при температуре до
1000 С резина плавится, выделяя пиролизный газ, масла, сажу.
Преимущества и недостатки методов представлены в таблице.
Несмотря на то, что из отработанных шин можно извлечь
ценное сырье, такое как синтетическое топливо, резиновую крошку
и другое, их переработкой занимается малое количество предприятий. Самый распространенный способ переработки – это механическое дробление. Такого типа действующих предприятий на территории России всего 19. Этого количества недостаточно, из-за
чего теряются ценные ресурсы. Опыт обращения с изношенными
шинами в Европе представлен на рис. 2.

Рис. 2. Стратегии обращения с изношенными шинами в Европе [5]

Учитывая тот факт, что в странах Европы утилизацией отработанных шин занимаются не первое десятилетие, можно предположить, что наиболее перспективными методами будут термическая и механическая переработки.
Список литературы
1. Состояние проблемы переработки изношенных шин
[Электронный ресурс]. – URL: https://shinoecologhia.ru/novosti/
sostoyaniye-problemy-pererabotki (дата обращения: 09.03.2021).
2. Тарасов Т.Ф., Чапалда Д.И. Экологическое значение и решение проблемы переработки изношенных автошин // Вестник ОГУ.
Естественные и технические науки. – 2006. – Т. 2, № 2. – С. 130–135.
190

3. Иванов К.С., Сурикова Т.Б. Воздействие автомобильных
шин на окружающую среду от добычи сырья до утилизации // Автомобиле- и тракторостроение в России: приоритеты развития и
подготовка кадров: материалы междунар. науч.-техн. конф. ААИ,
посвященной 145-летию МГТУ «МАМИ». – М., 2010. – С. 63–68.
4. Иванов К.С., Сурикова Т.Б. Утилизация изношенных автомобильных шин [Электронный ресурс]. – 2009. – URL: https://
www.waste.ru/modules/section/item.php?itemid=302 (дата обращения:
05.03.2021).
5. Худякова Т.А., Шмидт А.В., Шмидт С.А. Анализ динамики и перспектив утилизации автомобильных шин в рамках концепции развития умных городов // Вестник ЮУрГУ. Сер. Экономика и
менеджмент. – 2019. – Т. 13, № 4. – С. 42–54.
Об авторах
Бурылова Юлия Васильевна – студентка бакалавриата кафедры «Охрана окружающей среды», Пермский национальный исследовательский политехнический университет, e-mail: y.burylova@bk.ru.
Армишева Галия Тауфековна – кандидат технических наук, доцент кафедры «Охрана окружающей среды», Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
e-mail: galarm@inbox.ru.

191

УДК 628.316.12

А.Г. Анищенко, И.В. Глазунова
ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИОННОЙ ДООЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД ОТ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ
АДСОРБЕНТАМИ НА ОСНОВЕ ТОРФА
Представлены адсорбционные свойства углеродных адсорбентов на основе торфа ТУ-KOH и ТАУ-KOH. Проведены исследования адсорбционной
очистки модельных растворов от ароматических соединений. Приведен ИКспектр исследуемой воды, а также кинетические, термодинамические характеристики процесса адсорбции.
Ключевые слова: адсорбция, адсорбенты, сточные воды, ароматические углеводороды, адсорбционная очистка.

A.G. Anischenko, I.V. Glazunova
INVESTIGATION OF ADSORBTIVE TERTIARY
SEWAGE TREATMENT FROM AN AROMATIC
HYDROCARBON ADSORBENT BASED ON PEAT
The article presents the adsorption properties of carbon adsorbents based on
peat TU-KOH and TAU-KOH. The studies of adsorption purification of model solutions from aromatic compounds, the IR spectrum of the investigated water, and also
the kinetic, thermodynamic characteristics of the adsorption process are given.
Keywords: adsorption, adsorbents, waste water, aromatic hydrocarbons, adsorption treatment.

Очистке сточных вод промышленных предприятий уделяется
большое внимание, поэтому адсорбционные процессы нашли свое
применение в этой области. Углеродные адсорбенты на основе
природных материалов пользуются большим спросом для удешевления адсорбционного процесса очистки сточных вод. Ранее коллективом авторов были представлены результаты исследований
использования адсорбентов, полученных на основе торфа и природного алюмосиликата месторождений Липецкой области, для
очистки сточной воды промышленных предприятий от растворимых загрязнений [1]. При этом были использованы углеродные адсорбенты на основе природного алюмосиликата, а также торфа.
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Активаторами являются диоксид углерода (CO2) и водяной пар с
получением адсорбентов ТАУ-СО2 и ТАУ-Н2О.
В данной статье были использованы адсорбенты на основе
торфа: ТУ-KOH – в качестве связующего использовался каменный
уголь марки Ж и ТАУ-KOH – был добавлен каолинит в качестве
связующего. Оба образца были обработаны щелочью 50%-ным раствором КОН.
Результаты исследования основных адсорбционных свойств адсорбентов представлены в табл. 1. Для изучения свойств использовали
общепринятые методики, отраженные в литературе [2–4].
Таблица 1
Основные адсорбционные свойства адсорбентов
Показатель
Адсорбционная активность
по парам, см3/г:
вода
бензол
гексан
Адсорбционная активность по йоду, %
Адсорбционная активность
по метиленовому голубому, мг/г
Удельная поверхность по бензолу, м2/г
Обменная емкость, мг·экв/см3:
катионообменная
анионообменная

ТУ-KOH

Адсорбент
ТАУ-KOH

0,0930
0,0299
0,1050
62

0,1217
0,0188
0,1835
58

190
160

200
128

2
0,8

2,48
1,36

Первоначально в ходе исследований проводили адсорбционную очистку от ароматических углеводородов на модельных водных растворах (табл. 2).
Кинетические и термодинамические закономерности адсорбционной очистки были исследованы на примере адсорбции фенола из
водного раствора (табл. 3, 4). Как известно, изучение кинетических
закономерностей дает возможность определить наиболее вероятные
механизмы реакций и получить уравнения, описывающие интенсивность поглощения загрязняющих компонентов. Термодинамические
закономерности позволяют оценить вероятность осуществления процесса по изменению энергий Гиббса, рассчитать состав сточных вод
до и после очистки и тепловые эффекты адсорбции.
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Таблица 2
Показатели адсорбционной емкости адсорбентов
и степени очистки модельных растворов
Адсорбент

Вещество
Фенол
Бензол
Толуол
Фенол
Бензол
Толуол

ТАУ-KOH

ТУ-KOH

Адсорбционная
емкость, мг/г
200
140
180
195
140
185

Степень очистки, %
80
100
90
75
100
93

Таблица 3
Кинетические характеристики процесса адсорбции фенолов
Адсорбент

Порядок
реакции

Константа
скорости,
мин–1

ТАУ-КОН

0

4,61

С = e4,61t

0,38

ТУ-КОН

0

5,83

С = e5,83t

0,42

Кинетическое
уравнение

Скорость
Реакции
мг/л·мин

Таблица 4
Термодинамические характеристики
процесса адсорбции фенола
Энергия
ЭнтаЭнергия
Темпера- активаЭнтропия,
Константа
льпия,
Гиббса,
тура, °С
ции,
Дж/(моль·К)
равновесия
кДж/моль
кДж/моль
Дж/моль
18
43,09
–826,84
ТАУ-KOH
20
134, 86
–13,36
42,82
–821,19
1,29
25
42,15
–807,42
18
41,26
–791,68
ТУ-KOH
20
124,39
–12,79
41,00
–786,28
1,24
25
40,35
–773,08
Адсорбент

После исследования модельных водных растворов экспериментальные исследования адсорбционной очистки проводились на
сточной воде с промышленного предприятия, загрязненной арома194

тическими веществами. ИК-спектр исследуемой воды представлен
на рисунке.

Рис. ИК-спектр сточной воды

Как видно из данных, основные полосы проявляются в области 3550–3450 см–1, которые возникают в присутствии димеров
фенолов и спиртов, а также в присутствии хелатных соединений в
области 3200–2500; полосы 2870–2845 см–1, характеризуют колебания групп CH2 в алканах. В области 2700–2250 см–1 присутствуют
соли аминов, а полоса 2220–1600 см–1 обусловливает возможность
наличия соединений бора B–H.
Полосы 1465–1440 см–1 характеризуются колебаниями ароматического кольца; 1325–1440 см–1 – наличие ароматических альдегидов; 1230–1270 см–1 в сочетании 1170–1140 см–1 – присутствуют ароматические эфиры; 960–1000 см–1 – пиримидины и пурины;
725 см–1 характеризует кремнийорганические соединения типа
SiF62–; в спектрах 900–800, 600–840 и 440–580 см–1 возможно содержание фосфоорганических соединений P–Cl, P = S, P–F.
Адсорбция ароматических веществ из сточной воды составила 88–96 % в зависимости от вида адсорбента и условий проведения адсорбционной очистки.
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Ю.С. Порошина, Е.С. Шулакова, Е.А. Земцова
ПОЛУЧЕНИЕ ЦВЕТНОГО СТЕКЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ПЫЛИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
Проведено исследование возможности утилизации отходов металлургических производств. Приведены результаты изучения состава таких отходов, на основании которых даны рекомендации по возможным путям их использования. Предложено использование мелкодисперсной металлургической пыли в процессах получения цветного стекла путем сплавления
стеклобоя с указанным отходом. Даны рекомендации по составу смеси для
плавки и по условиям спекания.
Ключевые слова: очистка воздуха, утилизация отходов, пыль, плавление, цветное стекло.

Y.S. Poroshina, E.S. Shulakova, E.A. Zemtsova
PRODUCTION OF COLORED GLASS USING FINE DUST
OF METALLURGICAL PRODUCTIONS
Studies have been carried out on the possibility of recycling waste from
metallurgical industries. The results of studying the composition of such wastes are
given, on the basis of which recommendations are given on possible ways of their
use. The use of fine metallurgical dust in the processes of obtaining colored glass by
fusing cullet with the specified waste is proposed. Recommendations are given on
the composition of the mixture for melting and sintering conditions.
Keywords: air purification, waste disposal, dust, melting, colored glass.

Ежегодно во всем мире и в нашей стране миллиарды тонн твердых отходов, пастообразных, жидких, газообразных отходов поступают в биосферу, нанося тем самым непоправимый урон как живой, так
и неживой природе. Не последнее место среди производств, вносящих
наибольший вклад в общее количество образующихся отходов, занимает металлургическая отрасль. Помимо образования шлаков, шламов, сточных вод, содержащих тяжелые металлы, в результате деятельности металлургических предприятий в атмосферу попадает
большое количество отходов в виде вредных газов и пыли, что приводит к загрязнению почв, уничтожению растительности и образованию
техногенных пустошей вокруг заводов [1]. Установлено, что на каж197

дую тонну стали может образовываться до 50 кг шлака и до 30 кг железосодержащей пыли [2]. Несмотря на большое количество существующих технологий в сфере обеспечения безопасного для природы и
человека производства, важность которого известна уже давно, проблема утилизации и переработки промышленных отходов остается
актуальной до сих пор. Захоронение на полигонах или складирование
на специальных складах не выход.
Мелкодисперсная пыль с размером частиц 0,01–100 мкм,
улавливаемая электрофильтрами с доменных печей металлургических предприятий по производству чугуна и стали, может оказывать
на человека раздражающее, физиологическое токсическое действие,
при этом, согласно ФККО, относится к IV классу опасности. Пыль
представляет собой высокодисперсный порошок темно-коричневого
цвета, в состав которого входят, мас. %: железо – до 40; кремний –
до 5; кальций – до 4; цинк – до 43; свинец – до 10, ртуть – до 0,7,
мышьяк – до 0,08, кобальт – до 0,2 и др. Помимо оксидов указанных
металлов (до 90 % от всей массы пыли) в составе такой пыли могут
присутствовать их сульфаты, сульфиды и хлориды [2, 3].
Одним из концептуальных решений в рамках поиска путей
утилизации отходов является их позиционирование как вторичных
материальных ресурсов. В этом плане отходы металлургических
производств можно отнести к наиболее перспективным.
При выборе наилучшей технологии утилизации отходов
прежде всего обращают внимание на их состав и токсичность.
Нами был проанализирован состав водной вытяжки мелкодисперсной пыли, собранной с электрофильтров на предприятии по
производству стали (табл. 1).
В ходе проведения экспериментов обнаружено, что водорастворимая вытяжка содержит высокое количество железа и сульфатов. Наибольшая концентрация железа в пробе достигается при более длительной выдержке водной среды с отходом – концентрация
железа растет. При этом концентрация сульфат-ионов остается постоянной, т.е. максимальное количество выделяется в первые минуты, далее изменения не происходит.
Железо находится в слаборастворимой форме. Кокс подвержен высокой сернистости, что и объясняет содержание сульфатов в
мелкодисперсной пыли. Постепенное увеличение концентраций
ионов цинка, никеля и железа связано с переходом растворимых
(сульфатов) и малорастворимых (сульфитов) соединений этих
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металлов в водную среду, о чем свидетельствует достаточно
большая концентрация сульфат-ионов в растворе.
Таблица 1
Результаты исследования водной вытяжки
Время экстагирования, ч
Наименование
показателя
0
1
2
3
Железо, мг/л
0,58±0,14 0,59±0,15 0,60±0,09 0,87±0,21
Сульфаты, мг/л 0,33±0,03 0,33±0,03 0,32±0,02 0,32±0,02
Хлориды, г/л
–
–
–
–
Никель, г/л
35,20±7,04 26,40±5,28 38,20±7,64 46,70±9,34
Цинк, г/л
36,00±7,20 45,80±9,16 55,60±11,12 68,60±13,72

4
0,92±0,23
0,32±0,03
–
52,80±10,56
85,00±17,00

На основании полученных результатов можно сделать вывод,
что складирование подобных отходов на открытых полигонах
недопустимо ввиду легкой вымываемости из них тяжелых металлов.
Одним из возможных способов утилизации таких отходов является
их включение в материалы, из которых вымывание ионов тяжелых
металлов будет затруднено, например стекломасса.
Для апробации возможной технологии утилизации отхода измельченный стеклобой химической посуды (борсиликатное стекло и
стекло молибденовой группы с температурами начала плавления
565 и 535 С соответственно) и мелкодисперсную пыль смешивали в
разных соотношениях. В табл. 2 представлены соотношения пыли и
вида стекла, а также условия их обработки.
Таблица 2
Условия проведения опытов
Номер
Обрабатываемая смесь
образца (соотношение компонентов)
Пыль : боросиликатное
1
стекло (7:3)
Пыль : молибденовое
2
стекло (7:3)
Пыль : молибденовое
3
стекло (7:3)
Пыль : молибденовое
4
стекло (95:5)

Условия обработки
Температура, С Время выдержки, ч
700

4

800

4

900

2

930

3
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При смешивании боросиликатного стекла с мелкодисперсной
пылью наблюдали легкую оплавку, при этом выделялся белый налет на поверхности стекла. Поскольку в состав стекла входит кварцевый песок, известь и вода, при расплавлении образуется «известковый налет». Формирования однородной массы не происходило.
При температурах до 900 С происходит спекание стекла и пыли,
при этом наблюдается неравномерное включение частиц пыли в
общую массу стекла. Стекло при этом не окрашивается. При температурах от 900 до 930 С наблюдалось формирование двух видов
композитов: 1 – преимущественно пыль с включениями стекла
(формирование происходило на дне тигля); 2 – преимущественно
стекло с частично расплавленной пылью (в месте включения пыли
происходило изменение окраски на красно-оранжевый цвет из-за
ионов железа в пыли) (рисунок).

а

б

Рис. Фотографии образцов полученных композитов:
а – образец № 2; б – образец № 4

Таблица 3
Элементный анализ образца № 4
Элемент

Весовой %

Атомный %

Элемент

Весовой %

Атомный %

C
O
Na
Al

7,31±1,45
63,57±2,83
3,96±0,80
1,10±0,07

10,88±2,16
70,95±3,06
3,08±0,62
0,73±0,05

Si
K
Ca
Fe

19,09±3,03
1,87±0,42
0,83±0,43
1,21±0,27

12,14±1,5
0,93±0,07
0,37±0,19
0,39±0,08
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Методом энергодисперсионной спектроскопии с использованием электронного микроскопа JEOL JSM-6510 LV со встроенным энергодисперсионным спектрометром INGA Energy
350X-Max 20 Premium установлен элементный состав получаемой композиции (табл. 3).
В составе композиционного материала также обнаружено
следовое количество Mn, Mg и Cl.
На основании полученных результатов можно сделать вывод,
что мелкодисперсную пыль металлургических производств можно
использовать как композиционную добавку для получения цветной
стекломассы, которую, в свою очередь, можно применять при изготовлении декоративных изделий из стекла.
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УДК 628.316.13

А.М. Ардуанова, И.С. Глушанкова, В.И. Рейфедерст
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НАПОРНОЙ ФЛОТАЦИИ ДЛЯ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Высокое содержание лигносульфоновых кислот в сточных водах целлюлозно-бумажной промышленности значительно снижает эффективность
очистки на биологических очистных сооружениях, в связи с чем целесообразным является внедрение предварительной очистки стоков от данного компонента. Необходимую степень удаления лигносульфонатов из сточных вод может обеспечить реагентно-флотационный метод очистки. Доказано, что наиболее эффективно очистка сточных вод от лигносульфонатов, серосодержащих
соединений и взвешенных веществ протекает в присутствии коагулянта железный купорос и катионного флокулянта Праестол. Установлены оптимальные условия проведения процесса. Выполнен сравнительный анализ использования данных типов реагентов.
Ключевые слова: флотационный метод, очистка сточных вод, целлюлозно-бумажное производство, окружающая среда.

A.M. Arduanova, I.S. Glushankova, V.I. Refederst
APPLICATION OF PRESSURE FLOTATION METHOD
FOR TREATMENT OF PULP AND PAPER WASTE WATER
The high content of lignosulfonic acids in wastewater from the pulp and paper industry significantly reduces the cleaning efficiency by biological treatment
facilities, in connection with which it is advisable to introduce preliminary treatment
of effluents from this component. The required degree of removal lignosulfonates
from wastewater can be provided by the reagent-flotation method of purification. It
has been proven that the most effective wastewater treatment from lignosulfonates,
sulfur-containing compounds and suspended solids occurs in the presence of a coagulant - ferrous sulfate and a cationic flocculant - Praestol. The optimal conditions for
the process have been established. A comparative analysis of the use of these types
of reagents has been carried out.
Keywords: flotation method, waste water treatment, pulp and paper production, environment.

Город Пермь является крупным производственным центром
Урала. К одной из ведущих отраслей лесного комплекса относится
целлюлозно-бумажная промышленность. Она занимает одно из
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первых мест среди других отраслей по объемам водопотребления и
водоотведения.
Как любой вид производственной деятельности, целлюлознобумажная промышленность непосредственно оказывает негативную нагрузку на объекты окружающей среды, так как из-за использования термических процессов образуются сильнозагрязненные
сточные воды с повышенным содержанием органических веществ –
лигносульфонатов и лигносульфоновых кислот, высоким содержанием взвешенных веществ и сульфидов [1].
Сточные воды предприятия подаются на биологические
очистные сооружения, определяющим фактором [2] эффективной
работы которых является содержание в стоках лигносульфонатов,
практически не подвергающихся деструкции и приводящих к нарушению режима эксплуатации очистных сооружений и снижению качества очищенных сточных вод. Сточные воды на ЦБП
представляют потоки воды, которые формируются в различных
цехах предприятия и также подвергаются очистке на заводских
очистных сооружениях. Основными загрязняющими веществами
в сточных водах в целлюлозно-бумажном производстве являются:
лигносульфонаты и лигносульфоновые кислоты, которые имеют
долгий период распада – от 190 суток и более. В их состав входят:
натриевые, кальциевые, аммониевые соли (лигносульфоновые
кислоты). Лигнинные вещества относятся к IV классу опасности:
нарушают естественные процессы развития микрофлоры (токсическое воздействие, стимуляция развития), снижают содержание
растворенного кислорода.
Лигносульфонаты обладают уникальными коллоидными и
поверхностно-активными свойствами, что позволило говорить о
возможности использования флотационных методов, основанных
на различной поверхностной активности и смачивании примесей,
для извлечения лигносульфонатов из сточных вод [3, 4].
Цель настоящей работы – исследование процессов реагентной флотационной очистки сточных вод производства целлюлозы
от лигносульфонатов.
Известно, что эффективность флотационной очистки зависит
от размера и дисперсности образующихся пузырьков, что в наибольшей степени достигается при проведении напорной флотации,
заключающейся адсорбции пузырьков воздуха, которым искусственно насыщается вода [5].
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Исследование процессов флотационной очистки сточных вод
проводили на лабораторной установке напорной флотации с использованием реальной сточной воды, химический состав которой
представлен в табл. 1.
Химический и физико-химический состав
исследуемых сточных вод
Показатель
Лигносульфонаты натрия
ХПК
Взвешенные вещества
Общее содержание HS –, S –2 , H2S
Цветность

Ед-ца изм.
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
о
Ц

Значение
1000
4025
1920
24
500

Вода подавалась в напорную емкость для насыщения воды
воздухом под давлением 0,25–0,35 МПа, далее водо-воздушная
смесь поступала через клапан выпуска во флотационную колонну.
Скорость подачи водо-воздушной смеси во флотатор составила
83,3 мл/мин, длительность обработки – 6–10 мин.
Установлено, что использование метода обеспечивает эффективность очистки воды на 40–50 %. Для повышения степени извлечения лигносульфонатов использовали реагентную флотацию с применением коагулянтов – растворов сульфата алюминия и/или железа (II)
Al2(SO4)3 и FeSO4 и флокулянтов – марок Аккофлок и Праестол. Оптимальные дозы реагентов определяли методом пробного коагулирования и построением коагуляционной кривой.
Процесс очистки контролировали по следующим показателям: цветность, ХПК и концентрация серосодержащих соединений.
В ходе экспериментов установлены оптимальные дозы реагентов и
влияние природы коагулянов на эффективность очистки. Полученные результаты экспериментов по очистке сточных вод в установленном режиме (скорость подачи водо-воздушной смеси во флотатор составляла 83,3 мл/мин, длительность обработки – 6–10 мин)
представлены на рисунке.
Согласно полученным данным, наибольшая эффективность очистки сточных вод наблюдается при использовании в
качестве коагулянта сульфата железа (II) и катионного флокулянта Праестол.
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Рис. Снижение показателей в процентах

Обосновано, что использование метода реагентной напорной
флотации в установленном режиме позволяет на 60–70 % снизить
показатель ХПК, удалить на 80–90 % гидросульфид-ионы в результате взаимодействия лигносульфонатов с ионами железа (II). Способ может быть использован для локальной очистки сточных вод
производства целлюлозы от биорезистентных примесей – лигносульфонатов и повысить качество очистки воды на общезаводских
биологических очистных сооружениях.
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А.Е. Жуланова, И.С. Глушанкова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИГНИНСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ
В КАЧЕCТВЕ ЦЕМЕНТНОГО ВЯЖУЩЕГО
Одним из многотоннажных отходов целлюлозно-бумажной промышленности являются щелоки, содержащие лигносульфонаты, утилизация и переработка которых остается одной из трудно решаемых экологических и технологических проблем.
В данной работе рассмотрена возможность получения цементного вяжущего с использованием глиноземистого цемента жидких лигносульфонатов,
полученных при упаривании отработанных щелоков производства целлюлозы.
Представлены результаты исследования влияния лигносульфонатов на время
твердения и схватывания глиноземистого цемента.
Ключевые слова: лигносульфонаты, методы утилизации лигносульфонатов, строительные материалы.

A.E. Zhulanova, I.S. Glushankova
USE OF LIGNIN-CONTAINING WASTE AS A CEMENT BINDER
One of the multi-tonnage wastes of the pulp and paper industry is lye containing lignosulfonates, the disposal and processing of which remains one of the
most difficult environmental and technological problems to solve.
In this paper, we consider the possibility of obtaining a cement binder using
liquid lignosulfonates obtained by evaporation of spent cellulose production liquors
and alumina cement. The results of studies on the effect of lignosulfonates on the
hardening and setting time of alumina cement are presented.
Keywords: lignosulfonates, methods of lignosulfonate utilization, building
materials.

Одним из многотоннажных отходов целлюлозно-бумажной
промышленности являются щелоки, образующиеся при получении
целлюлозы бисульфитной варкой и содержащие лигносульфонаты
(ЛСФ), утилизация и переработка которых остается одной из трудно решаемых экологических и технологических проблем отрасли.
На предприятиях щелоки подвергают упариванию или сушке. Полученные технические лигносульфонаты, несмотря на возможность их использования для приготовления буровых растворов,
в качестве поверхностно-активных веществ, флокулянтов и тому
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подобного, не находят широкого сбыта из-за непостоянства свойств
и необходимости дополнительной обработки и модифицирования
для достижения требуемых технических характеристик [1]. Расширение областей использования лигносульфонатов и рынка сбыта
позволит решить эту проблему.
Известно, что лигносульфонаты растворимы в воде, поэтому
одной из основных задач, требующих решения, является снижение
их растворимости или перевод в нерастворимое состояние.
Анализ научно-технической информации показал, что лигносульфонаты образуют труднорастворимые соединения с солями
хрома (VI). В процессе такой обработки формируется пространственная сетчатая структура и происходит затвердевание смеси. С учетом высокой токсичности шестивалентного хрома применение рассмотренного способа отверждения ЛСФ нецелесообразно [2].
Известно, что лигносульфонаты способны взаимодействовать с алюминатами щелочных и щелочноземельных металлов с
образованием труднорастворимых соединений. В процессе обработки лигносульфонатов алюминатами реакция протекает с выделением тепла и образованием прочной структуры. Алюминаты
кальция являются основным компонентом глиноземистых цементов, что позволяет говорить о возможности их использования для отверждения лигносульфонатов и получения цементного
вяжущего [3].
Целью работы являлось исследование возможности получения цементного вяжущего с использованием упаренных щелоков,
содержащих лигносульфонаты.
Исследования проводили с использованием упаренных щелоков с влажностью 70 %, содержащих 86 % ЛСФ.
Для проведения исследований были изготовлены композиции, содержащие цемент, песок, упаренные ЛСФ и воду, рецептура
которых представлена в таблице. Возможность использования упаренных лигносульфонатов при получении композиционных строительных материалов оценивали по скорости твердения полученных
композиций.
Время схватывания и твердения цементного теста, приготовленного с различным содержанием лигносульфонатов (20, 30, 50 %
от массы цемента), определяли с помощью прибора Вика. Результаты экспериментов приведены на рисунке.
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Рецептура изготовления бетонной смеси
Состав
Глиноземистый
цемент, кг
Песок, кг
Вода, кг
Лигносульфонат,
кг (в пересчете
на сух. вещество)

Рецептура 1
Ц-1

Рецептура 2
Ц-2

Рецептура 3
Ц-3

Рецептура 4
Ц-4

100

100

100

100

300
80

150
–

150
–

200
–

0

20

30

50

Рис. Влияние лигносульфонатов на скорость
твердения глиноземистого цемента

Установлено, что введение в композицию 20 % лигносульфонатов приводит к снижению времени твердения смеси в сравнении с исходным образцом (Ц-1). Увеличение содержания лигносульфонатов до 30 % в цементной смеси сопровождается значительным повышением времени твердения цементного теста. Резкое
повышение времени твердения смеси с увеличением количества
лигносульфоната до 50 % от массы цемента объясняется появлением на его поверхности пленки из лигносульфонатов, не прореагировавших с алюминатом кальция.
Проведенные исследования позволили установить возможность использования жидких лигносульфонатов при изготовлении
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композиционных строительных материалов на основе глиноземистого цемента. Определена оптимальная доза лигносульфонатов в
цементной смеси – не более 25 %.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 20-33-90032.
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УДК 579.66 : 579.222

О.А. Щулькина, А.Ю. Максимов
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
КОНЦЕНТРАЦИЙ СУБСТРАТОВ НА СКОРОСТЬ РОСТА
ШТАММА ALCALIGENES FAECALIS 2
Исследовано влияние ацетонитрила и ацетамида как источников углерода и азота на удельную скорость роста микроорганизмов A. faecalis – продуцентов гидролитических ферментов. Построена математическая модель и проведена оценка влияния культивирования на скорость роста микроорганизмов
методом математического планирования.
Ключевые слова: Alcaligenes faecalis, ацетамид, ацетонитрил, гетерогенный биокатализ, гидролитические ферменты.

O.A. Shchulkina, A.Y. Maksimov
MATHEMATICAL MODELING OF THE EFFECT
OF SUBSTRATE CONCENTRATIONS ON THE GROWTH
RATE OF THE STRAIN ALCALIGENES FAECALIS 2
The effect of acetonitrile and acetamide as sources of carbon and nitrogen on the
specific growth rate of microorganisms A. faecalis, producers of hydrolytic enzymes, has
been studied. A mathematical model was built and the impact of cultivation on the
growth rate of microorganisms was assessed by the method of mathematical planning.
Keywords: Alcaligenes faecalis, acetamide, acetonitrile, heterogenic biocatalysis, hydrolytic enzymes.

Известно, что от состава питательной среды зависит скорость роста микроорганизмов – продуцентов внутриклеточных
ферментов, выход биомассы и продукция целевого фермента и, как
следствие, функционирование гетерогенного биокатализатора.
Вследствие этого подбор питательной среды очень важен для биотехнологических производств. Сырье для процессов ферментации
должно содержать необходимые элементы для построения биомассы микроорганизмов. Наиболее важным для оптимизации продуктивности микроорганизмов, катализирующих гидролиз амидов и
нитрилов – нитрилаз и амидаз, является подбор необходимых элементов питательной среды углерода и азота.
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Цели работы: изучение зависимости скорости роста A. Faecalis – продуцента ферментов от сочетания используемых субстратов
и получение уравнения регрессии, по которому можно в дальнейшем проводить математический расчет для прогнозирования скорости роста по заданным концентрациям субстратов, что важно при
масштабировании процесса культивирования [1].
Материалы и методы исследования
Объект исследования – штамм Alcaligenes faecalis 2, метаболизирующий нитрилы и амиды [2]. В качестве вариабельных факторов среды были выбраны концентрации ацетонитрила САЦН и
ацетамида САЦА, которые использовались в качестве углеродного и
азотного субстрата в процессе роста A. faecalis. Для культивирования использовали универсальную минеральную среду N¯ с добавлением раствора микроэлементов [3].
Результаты и обсуждение
Исследована удельная скорость роста при разных сочетаниях
двух субстратов, ацетонитрила и ацетамида, добавленных в среду в
концентрации 10 или 100 мМ. Результаты представлены в табл. 1 и
взяты в качестве матрицы планирования для последующих расчетов.
Таблица 1
2

Исходная матрица планирования 2
Номер
опыта
1
2
3
4

Изучаемые факторы
САЦН, мМ
САЦА, мМ
100
100
100
10
10
10
10
100

Удельная скорость роста, ч–1
у1
у2
у3
0,0276
0,0270
0,0279
0,1365
0,1370
0,1366
0,0271
0,0278
0,0266
0,1261
0,1267
0,1257

Полный факторный эксперимент был проведен по следующей схеме [4]: N = 2k, где N – число опытов, k – число факторов,
2 – число уровней.
Обозначим значения изучаемых факторов через xi, тогда середина интервала будет записываться как
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xi0 

xi  мин  xi  макс
2

,

где xi  мин , xi  макс – минимальное и максимальное значения изучаемого фактора; xi0 – основной уровень.
Тогда интервал варьирования  xi  можно записать:
xi  мин   xi  макс

xi 

2

.

Преобразуем факторы из натурального масштаба в безразмерный:
Xi 

xi  xi0
.
xi

Тогда
xi  xi0  xi  обозначаем  1;
xi  xi0  xi  обозначаем  1.

В результате получена матрица планирования эксперимента
с эффектом взаимодействия факторов (табл. 2).
Таблица 2
2

Матрица планирования эксперимента 2
с эффектом взаимодействия факторов
Номер
опыта
1
2
3
4

Исходные значения
X0
+
+
+
+

X1
–
+
–
+

X2
–
–
+
+

X1∙ X2
+
–
–
+

Удельная скорость роста Среднее
микроорганизмов, ч–1 значение, ч–1
Y1
Y2
Y3
Yср
0,0276 0,0270 0,0279
0,0275
0,1365 0,1370 0,1366
0,1367
0,0271 0,0278 0,0266
0,0272
0,1261 0,1267 0,1257
0,1262

Проверка воспроизводимости опытов основана на гипотезе
об однородности выборочных дисперсий отклика (в данном случае
отклик – удельная скорость роста микроорганизмов). Определяем
величины всех дисперсий:
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S12 



1
2
2
 0,0276  0,0275   0,0270  0,0275 
2
  0,0279  0,0275

2

  0,000 000 210;

Аналогично: S22 = 0,000 000 070; S32 = 0,000000365; S42 =
= 0,000000255.
Проверка воспроизводимости опытов осуществляется с помощью критерия Кохрена. При этом должно выполняться условие
Gp ≤ Gтабл. Вычисленный критерий Кохрена составил Gp = 0,4056. Критерий Кохрена, найденный по таблице критических значений,
GТ = 0,7679. Проверяем выполнение условия 0,4056 ≤ 0,7679.
Расчетное значение удовлетворяет приведенному выше условию, а следовательно, дисперсии опытов однородны, а сами опыты воспроизводимы.
Рассчитанные коэффициенты модели: b0 = 0,0794; b1 = 0,0521;
b2 = –0,002675; b3 = –0,00255.
Перед проверкой значимости коэффициентов модели необходимо вычислить дисперсию единичного измерения выходного
параметра, дисперсию среднего значения функции отклика и соответствующее ей среднеквадратичное отклонение.
Дисперсия единичного измерения выходного параметра
1
SY2  (0,000 007 84  0,000 006 52  0,000 015 75 
4
 0,000 033 08)  0,000 000 225.

Дисперсия среднего значения функции отклика:

SY2ср

=

= 0,000 000 075.
Среднеквадратическое отклонение SYср = 0,000 273 861 3.
Проверка значимости коэффициентов модели осуществляется с помощью t-критерия Стьюдента. Значения t-критерия Стьюдента для каждого коэффициента: t0,p = 579,86; t1,p = 380,48;
t2,p = 19,54; t3,p = 18,62. Для определения табличного значения
t-критерия Стьюдента необходимо задаться доверительной вероятностью Pt = 0,975 и числом степеней свободы f = 4· (3–1) = 8.
Табличное значение критерия Стьюдента tтабл = 2,306. Расчетные значения критерия Стьюдента больше табличного, поэтому
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все коэффициенты модели являются значимыми. Таким образом,
было получено следующее уравнение регрессии:
y = 0,0794 + 0,0521x1 – 0,002 68x2 – 0,002 55x1x2.
Проведем интерпретацию полученной модели. Известно, что
чем больше величина коэффициента, тем больше фактор влияет на
отклик (удельную скорость роста). Расположим коэффициенты в
порядке уменьшения их влияния на отклик:
b1 = +0,0521 – таким образом, наибольшее влияние играет
фактор x1 – концентрация ацетонитрила. Положительное значение коэффициента говорит о том, что с увеличением концентрации ацетонитрила увеличивается удельная скорость роста микроорганизмов.
b2 = –0,002 68 – данный коэффициент стоит перед фактором
x2 – концентрация ацетамида. При увеличении концентрации происходит увеличение удельной скорости роста, но отрицательное значение коэффициента показывает, что с увеличением концентрации ацетамид может вызывать процесс субстратного ингибирования.
b3 = –0,002 55 – данный коэффициент учитывает влияние
обоих факторов x1x2. Отрицательное значение коэффициента говорит о том, что удельная скорость роста будет возрастать при
уменьшении суммарного влияния концентраций обоих субстратов.
Возможно, необходимо увеличить соотношение между концентрациями субстратов.
Показано, что коэффициент при множителе x1 больше, чем
все остальные, это говорит о том, что концентрация ацетонитрила
оказывает наибольшее влияние на величину скорости роста клеток.
В результате проведения математического планирования показано, что наиболее важным субстратом для клеточного роста
культур Alcaligenes faecalis – продуцентов гидролитических ферментов является ацетонитрил. Ацетамид, в свою очередь, может
играть роль субстратного ингибитора. Таким образом, процессом
можно управлять путем повышения концентрации ацетонитрила за
счет того, что он может оказывать стимулирующее действие в определенной концентрации.
Работа выполнена в рамках государственного задания
(номер госрегистрации АААА-А19-119112290008-4).
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Е.А. Кривощеков, В.А. Сычева, Н.Н. Слюсарь
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕПЛА ВНУТРИ МАССИВА
ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ
Посвящена тепловому режиму массива захоронения отходов. Приводятся сведения о процессах генерации и выделении тепла. Рассмотрены факторы, влияющие на температуру внутри массива и интенсивность тепловыделения в течение жизненного цикла полигона. Описаны зависимости изменения
температуры от различных факторов (аспектов) окружающей среды.
Ключевые слова: тепловой режим, полигон, изменение температуры,
факторы.

E.A. Krivoshchekov, V.A. Sycheva, N.N. Slyusar
THE FORMATION OF HEAT IN THE SOLID WASTE DISPOSAL
The work is devoted to the thermal regime of the waste disposal array. Information about the processes of heat generation and release is provided. The factors
affecting the temperature inside the array and the intensity of heat release during the
life cycle of the landfill are considered. The dependences of temperature changes on
various factors (aspects) of the environment are described.
Keywords: thermal regime, landfill, temperature change, factors.

Воздействие на окружающую среду от объектов захоронения
коммунальных отходов связано не только с образованием и выделением биогаза и фильтрационных вод, но и с таким фактором, как тепло.
Теплообразование тесно связано с процессами биодеградации отходов. В верхних слоях массива захоронения отходов происходят процессы биоразложения отходов в аэробных условиях, которые могут сопровождаться значительным увеличением температуры до – 70 °C. При доступе кислорода разложение отходов
происходит с участием различных микроорганизмов, грибов, бактерий и др. На начальном этапе в процессах участвуют микроорганизмы мезофильной группы. Оптимальная температура для их обитания должна составлять 27–37 °C. Биодеструкции подлежат вещества, которые легко растворяются в воде, например, белки, сахар,
крахмал. Температура внутри рабочего тела полигона увеличивается до 40–50 °C. Данная температура является оптимальной для оби217

тания следующей термофильной группы микроорганизмов, представленных различными бактериями и актиномицетами [1].
Термофилы способны к распаду более стойких веществ, например жиров и целлюлозы. При распаде органических веществ термофилами температура массы отходов становится равной 70–80 °C [1, 2],
после чего биодеградация органических веществ замедляется, так как
температура среды становится непригодной для развития термофилов.
После постепенного остывания массива полигона работа мезофилов
начинается заново. При аэробном разложении вещества окисляются
до углекислого газа, воды, оксида азота.
В более глубоких слоях массива захоронения отходов без
доступа кислорода протекают биохимические процессы разложения отходов в несколько стадий. Биодеградация и образование тепла протекают медленнее по сравнению с аэробными условиями.
Температура отходов достигает значений от 15 до 35 °C. Процессы
распада веществ в основном представлены брожением. В ходе метанового брожения образуется биогаз, который состоит из множества компонентов, таких как метан, сероводород, азот и др. [2].
Тепловыделение и температура отходов связаны с одновременными биохимическими процессами и химическими реакциями, а также влияют на механические и гидравлические свойства и «поведение» отходов. Время до начала тепловыделения
варьируется от одного месяца до года, тогда как сроки общей
продолжительности тепловыделения составляют от одного года
до нескольких десятилетий.
Температура влияет на разложение отходов двумя способами: краткосрочным воздействием на скорость реакции разложения
и долгосрочным влиянием на баланс популяции микроорганизмов.
Температура в пространстве массива остается различной.
Обычно температура отходов на малых глубинах аналогична температуре окружающего воздуха или еще ниже. В зависимости от местонахождения сооружения и климатических условий для данного региона
температура на малых глубинах может изменяться при сезонных колебаниях. В зимний период температура вблизи основания полигона
может достигать значений ниже 0 °C. Устойчивые повышенные температуры достигаются на средних и малых глубинах по отношению к
температуре окружающего воздуха и почвы [3].
На формирование температурного режима полигона захоронения отходов влияет несколько факторов:
218

 В работах многих исследователей [3–6] было выявлено, что
содержание влаги значительно влияет на тепловыделение и повышение температуры, однако чрезмерная инфильтрация атмосферных осадков замедляет процессы газообразования и может охлаждать массу отходов.
 Климатические условия. В зависимости от условий климата
процессы теплообразования могут происходить быстрее или наоборот замедляться. В умеренном и теплом климате сочетание высоких температур отходов во время размещения (обычно соответствующих сезонным высоким температурам воздуха) и обильных
осадков приводит к быстрому разогреванию массива отходов. Высокий уровень осадков приводит к ускорению процессов разложения отходов и повышению температуры в массиве отходов.
 Время нахождения ТКО на полигоне. Скорость изменения
температуры отходов обратно пропорциональна времени захоронения ТКО. Чем больше срок нахождения отходов в массиве захоронения, тем менее интенсивны процессы теплообразования. Скорость изменения температуры для «свежих» отходов составляет
порядка 40 °С/год (благодаря протеканию аэробных процессов) и
от –1 до 3 °С для «старых» отходов соответственно. Восходящий
тепловой поток к поверхности более заметен, чем нисходящий тепловой поток к основанию массива захоронения [3].
 Температура отходов в момент складирования. Большая часть
отходов, которые размещены в зимнее время, может остаться замороженной, даже когда температура в летние месяцы поднимается до
30 °C. Это характерно для полигонов, которые расположены в северных (холодных) регионах. Образование тепла на таких объектах может существенно замедляться или вообще останавливаться [4].
 Состав отходов. Содержание органической фракции отходов в том числе будет влиять на скорость процессов разложения
отходов и, как следствие, на формирование тепла.
 Обращение с фильтратом и биогазом. Без оснащения полигона специальными системами сбора и отвода биогаза и фильтрата
тепловыделение происходит медленнее. При отсутствии дренажной
системы фильтрат скапливается в массиве, что приводит к быстрому остыванию массы отходов [5].
Дополнительные факторы, такие как технологические процессы обращения с отходами (изоляция отходов), вид свалки, аэра219

ция полигона, также могут потенциально влиять на выработку отработанного тепла [6].
Таким образом, образование тепла и тепловыделение напрямую связаны с процессами биологической деградации отходов. На свалках образуется значительное количество тепла, что
приводит к длительному повышению температуры отходов. Одними из главных факторов, влияющих на изменение температуры
внутри рабочего тела полигона, являются содержание влаги и
климатические условия. При проектировании следует учитывать,
что температура отходов может увеличиваться до 70–80 °C и существенно влиять на инженерные свойства и целостность защитного гидроизоляционного экрана, различных конструкций, водонепроницаемых покрытий и грунтов.
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КРАТКИЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ
ЗАМЕНЫ КОФЕЙНЫХ СТАКАНЧИКОВ
Посвящена проблемам утилизации кофейных бумажных стаканчиков.
В связи с актуальностью заявленной проблемы, освещены методы переработки
бумажных стаканчиков и варианты замены кофейной тары. Проанализированы
пути решения данной проблемы в России и за рубежом. Представлены преимущества и недостатки альтернативных вариантов замены кофейных стаканчиков.
Ключевые слова: экология, утилизация, бумажные стаканчики, кофе.

D.D. Fedotova, N.N. Sliusar
BRIEF COMPARATIVE ANALYSIS OF ALTERNATIVES
TO COFFEE CUPS
This article focuses on the problems of recycling coffee paper cups. Due to
the urgency of the stated problem, the article highlights the methods of processing
paper cups and alternative replacements for coffee containers. The paper analyzes
the ways of solving this problem in Russia an dabroad. The advantages and disadvantages of alternative coffee cup replacements are presented.
Keywords: ecology, recycling, paper cups, coffee.

С учетом популярности заведений формата кофе-to-go критической стала проблема утилизации бумажных стаканчиков. Ежегодно в
России образуется около 40 миллиардов одноразовых стаканчиков,
которые активно засоряют окружающую среду. Бумажные стаканчики
технически пригодны для вторичной переработки, но сам процесс переработки довольно сложен. Проблема главным образом состоит в
том, что не все составляющие стаканчиков изготовлены из бумаги.
Стандартная многослойная тара состоит из первичного материала,
который внутри имеет специальное LDPE-покрытие. Данное покрытие гарантирует стаканчику водонепроницаемость. Для того чтобы
утилизировать бумажный стаканчик, нужно отделить друг от друга
слой бумаги и тонкую полистироловую пленку, что на практике оказывается довольно сложно. Именно по этой причине многие перерабатывающие компании не берутся за данную работу.
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Стандартный кофейный стакан состоит из бумажного сырья
(95 %) и пластика (5 %). Стоит отметить, что составляющей частью бумажного стаканчика является и крышка, которая состоит
из полистирола. Эта крышка тоже плохо перерабатывается и
может содержать канцерогенные вещества, переходящие в напиток при нагреве.
Финский центр технических исследований VTT в 2018–2019 гг.
проводил исследование относительно вредных выбросов при
переработке различных видов стаканчиков. В результате исследования было выявлено, что бумажные стаканчики часто имеют
самый низкий углеродный след, а переработка снижает его еще
на 54 % [1].
Решить проблему излишнего использования бумажных стаканчиков можно двумя способами: внедрить новейшие технологии
по переработке одноразовой тары или уменьшить количество потребления стаканчиков.
В мире используется множество различных методов, которые
направлены на решение данной проблемы.
В настоящее время в Великобритании выбрасывается около
2,5 миллиардов кофейных чашек, а перерабатывается менее 0,25 %
из них. С целью увеличения количества переработанных стаканчиков британская компания Frugalpac создала бумажный стаканчик FrugalCup, который можно перерабатывать как часть основного процесса переработки отходов. Наружная сторона стаканчика FrugalCup состоит из 96 % переработанного картона, а
внутренняя – из пищевого полиэтилена с содержанием 4 % полиэтилена [2]. Эти два элемента легко разделяются во время
стандартного процесса рециркуляции, так что картон можно
снова перерабатывать, а подкладку можно перерабатывать или
использовать для получения энергии из отходов.
Чтобы минимизировать вред, который одноразовая посуда
наносит окружающей среде, некоторые заведения ищут замену бумажным стаканам с полиэтиленовым покрытием. Например, в
США в сети ресторанов AlfredCoffee&Kitchen посетителям предлагают кофе из съедобных стаканов, которые сделаны из вафли. Они
хранят форму достаточно долго для того, чтобы успеть выпить кофе, после чего стаканчик можно съесть.
В таблице представлен краткий сравнительный анализ альтернативных вариантов замены кофейных стаканчиков.
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Краткий сравнительный анализ вариантов
замены кофейных стаканчиков
Наименование
Состав стаканчика
Преимущества
метода
Стандартный
Бумажное сырье
– низкая стоимость;
бумажный кофейный (95 %), пластик (5 %) – простота
стаканчик
производства;
– длительность
хранения

Бумажный стаканчик Наружная сторона
FrugalCup
(переработанный
картон – 96 %), внутренняя пленка (пищевой полиэтилен – 4 %)
Съедобный
стаканчик

Вафельный стаканчик, который изнутри покрыт термостойким шоколадом

Многоразовая
кружка (тамблер/
термо-кружка)

Кружка-тамблер:
материал корпуса –
пластик, сталь, силикон, бамбук.
Термокружка: внутренний слой – нержавеющая сталь,
внешняя сторона
может быть как полностью из металла,
так и с силиконовыми вставками

Недостатки

– не поддается
утилизации;
– большое потребление природных ресурсов при производстве;
– образование
отходов
– легко подлежит
– высокая стоимость;
переработке;
– разработкой зани– внутренняя пленка мается лишь одна
может быть исполь- компания
зована для получения
энергии
– не загрязняет
– высокая стоимость;
окружающую среду; – ограниченное
– не требует
время использования
утилизации;
– можно принимать в
качестве пищи
– удобство;
– большой вес;
– небольшой объем; – хрупкость;
– теплоизоляция;
– негерметичная
долгий срок
крышка
эксплуатации;
– не образуются
отходы

Ранее говорилось о том, что не многие предприятия готовы принять кофейные стаканчики на переработку. Но АО «Солнечногорский
опытно-экспериментальный механический завод» (АО «СОЭМЗ»)
предложил решение данной проблемы в России. Из собранных стаканов на предприятии будет производиться пульперкартон – материал,
из которого изготавливают лотки для овощей, фруктов, а также подставки для стаканов и проч. [3]. Процесс образования пульперкартона
происходит следующим образом: стаканчики помещаются в гидроразбиватель, который заполнен водой. Вследствие чего происходит
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разволокнение бумажной части, которая образуется в пульпу. Тонкий
слой ламинации удаляется.
Каждый человек может внести свой вклад в сокращение количества отходов в виде стаканчиков. Лучшим решением проблемы
является отказ от использования одноразовых стаканчиков и переход к многоразовым кружкам. Экологические организации предлагают носить с собой многоразовые термокружки, так как большинство кофе-точек без проблем обслуживают посетителей со своей
тарой. Например, в конце 2017 г. в г. Санкт-Петербурге зародилось
экологическое движение под названием My cup, please. Цель данного движения заключается в формировании у людей культуры
отказа от одноразовых стаканчиков из-под кофе [4].
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Н.И. Батуев, Е.В. Калинина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ГЕОПОЛИМЕРНЫХ БЕТОНОВ
Строительная отрасль потребляет большие объемы цемента для производства бетона и железобетона. Производство цемента оказывает значительное
негативное воздействие на окружающую среду, в том числе в виде выбросов
углекислого газа, относящегося к «парниковым газам». Снижение негативного
влияния от производства цемента и обеспечение устойчивого развития строительной отрасли возможно путем разработки альтернативных строительных
материалов, одним из которых является геополимерный бетон. Представлен
обзор литературных данных по производству геополимерного бетона.
Ключевые слова: цемент, бетон, геополимерный бетон.

N.I. Batuev, E.V. Kalinina
USE OF SECONDARY MATERIAL RESOURCES
IN THE PRODUCTION OF GEOPOLYMER CONCRETE
The construction industry consumes large volumes of cement for the production of concrete and reinforced concrete. Cement production has a significant negative impact on the global phenomenon, including in the form of emissions of carbon
dioxide, a "greenhouse gas". Reducing the impact on cement production and ensuring the development of the construction industry through the development of alternative building materials. The article provides an overview of the literature data on
the production of geopolymer concrete.
Keywords: cement, concrete, geopolymer concrete.

При производстве 1 т цемента выделяется около 0,498 т углекислого газа [1], что вызывает повышение температуры, глобальное потепление и локальное загрязнение воды и воздуха. Образование углекислого газа при производстве цемента происходит в
процессе декарбонизации известняка при термическом разложении
карбоната кальция.
Основным потребителем цемента является строительная
отрасль, где он используется в производстве бетонов. Согласно
ГОСТ 27006–86 «Бетоны. Правила подбора состава», состав бетона включает в себя воду, цемент, песок и щебень в качестве
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наполнителя в разнообразных долях относительно друг друга в
зависимости от марки.
Снижение выбросов диоксида углерода возможно достичь при
частичной замене в составе бетона цемента на вторичные материальные ресурсы. Известно применение в составе бетона следующих производственных отходов: доменный шлак, летучая зола, зола рисовой
шелухи, красный шлам, хвосты горных выработок и т.д.
Новым материалом строительной отрасли, замещающим бетон, является геополимерный бетон.
Геополимерный бетон – это материал, полученный благодаря
реакции натуральных компонентов со щелочными растворами
(раствор гидроксида калия и растворимых силикатов) в помещении
или при высокой температуре окружающей среды.
Производство геополимерного бетона включает следующие
стадии: перемешивание компонентов, входящих в его состав, с водой; загрузка в бетономешалку или в любой другой аппарат для
смешивания. Обычно при производстве геополимеров используют
щелочные активаторы, представляющие собой смесь гидроксида
натрия/калия и силиката натрия.
В табл. 1 представлен компонентный состав различных видов бетона и геополимерного бетона.
Таблица 1
Компонентный состав бетона и геополимерного бетона
Бетон Геополимерный Геополимерный Геополимерный
(марка бетон на основе бетон на камен- бетон на основе
М 75)
шлака [2]
ной основе [3] летучей золы [4]
Цемент, %
7,6
–
–
–
Щебень, %
46
50
50
50
Песок, %
38,5
20
20
20
Вода, %
7,6
6
6
6
Метакаолин, %
–
2
2
2
Доменный шлак, %
–
17
2
2
Силикат натрия/
–
5
10
10
калия, %
Вулканический
–
–
5
–
туф, %
Хвосты горных
–
–
5
–
выработок, %
Летучая зола, %
–
–
–
10
Компонент
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Последние достижения в области разработки состава геополимеров показали, что добавление наночастиц улучшает механические
свойства геополимерной матрицы. Исследовался эффект от добавления таких добавок, как сталь, диоксид титана, цеолит и др. Эти наночастицы действуют как нанонаполнители, например уменьшают количество воды и увеличивают прочность на сжатие. Влияние добавок
на геополимерную матрицу представлено в табл. 2.
Таблица 2
Влияние добавок на геополимерную матрицу [1]
Добавка
Сталь
Диоксид титана
Гипс
Углерод
Хлопковая ткань
Минеральные добавки
Натуральное бамбуковое
волокно
Цеолит
Натуральный сахар
Волластонит
Вермикулит
Молибдат аммония

Влияние
Повышает прочность фибры на 50%
До 10 % снижает время затвердевания и подвижность
Снижает оптимальный вес смеси на 5 %
Повышает прочность на изгиб на 40 %
Повышает устойчивость геополимера к деформации
Компенсируют нехватку основных оксидов геополимера
Используется как экологически безопасный материал для строительства
Повышает устойчивость геополимера к сульфатам
Улучшает микроструктуру геополимера
Повышает ударную вязкость геополимера
Повышает огнестойкость геополимера
Регулирует процесс поликонденсации

Основные преимущества геополимерного бетона перед обычным бетоном [5]:
 прочность при сжатии повышается на 13 %;
 время схватывания и затвердевания сокращается на 20 %;
 повышенная термостойкость (геоплимерный бетон начинает терять прочность только при воздействии температуры около
1000 С, в то время как обычный бетон при температуре 400 С);
 стойкость к воздействию различных кислот и солевых растворов повышается на 14 %;
 снижаются затраты энергии при производстве материала
(производство геополимерного бетона на каменной основе обеспечивает снижение потребности в энергии на 59 %, производство
геополимерного бетона на основе шлака обеспечивает снижение
потребности в энергии на 43 % по сравнению с обычным бетоном);
 снижаются выбросы углекислого газа на 80 %.
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Цемент является основным сырьем для изготовления бетона,
однако его производство оказывает существенную экологическую
нагрузку.
Геополимеры являются достойной альтернативой бетону
благодаря более длительному периоду эксплуатации полученных
материалов и устойчивости к различного вида воздействиям.
Анализ литературных данных показал, что производство
геополимерных бетонов предпочтительно с точки зрения снижения
негативного воздействия на окружающую среду.
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СОРБЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ
Проведены исследования возможности получения высокоэффективных
сорбционных материалов путем химической модификации древесно-стружечных отходов и борщевика Сосновского. Разработана методология получения таких сорбентов. Приведены результаты изучения сорбционной емкости
по метиленовому синему.
Ключевые слова: борщевик Сосновского, древесно-стружечные отходы, сорбционный материал, химическая модификация.

A.A. Starodubtseva, A.A. Suvorova,
E.A. Opalev, E.A. Zemtsova
PLANT-BASED SORPTION MATERIALS
The possibility of obtaining high-performance sorption materials by chemical modification of wood-chip waste and Sosnovsky's hogweed has been studied.
A methodology for obtaining such sorbents has been developed. The results of the
study of the sorption capacity for methylene blue are presented.
Keywords: Sosnovskiy’s hogweed, wood-shaving waste, sorption material,
chemical modification.

Одним из простых и достаточно эффективных методов выделения загрязнителей различной природы от объектов хозяйственной деятельности является сорбционная очистка. Сорбенты
используются для очистки газов и жидкостей от нежелательных
примесей, а также для удаления жидкостей из среды. По происхождению сорбционные материалы разделяют на природные (активированный уголь, опил, торф, кварцевый песок, цеолиты) и
синтетические (силикагели, полипропиленовые волокна, гранулированный полиуретан). На практике синтетические материалы с
модифицированной поверхностью используются в качестве сорбентов, хроматографических материалов, биосенсоров, антикоррозионных покрытий, имплантатов, адгезивов и разделительных
агентов, носителей ферментов и клеток.
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Среди всех типов сорбентов наибольшее распространение
получили активированные угли, обладающие высокой сорбционной емкостью за счет сильно развитой пористости поверхности в
широком диапазоне величин и значительной удельной поглощающей способностью, появляющиеся в результате химико-термической активации сырья различного происхождения. На практике
получение активированных углей в основном сводится к парогазовой активации углеродсодержащего материала, включающий пиролиз и карбонизацию сырья с последующей активацией окислителем
при высоких температурах [1]. В последнее время все больший интерес приобретает метод химической активации углеродсодержащего сырья с использованием в качестве активирующих реагентов
различных кислот и щелочей, позволяющих получать сорбенты с
заданными параметрами пористой структуры и сорбционной эффективности [2]. Такая обработка оставляет в исходных растительных материалах все целлюлозные волокна, но удаляет большую
часть окружающих их лигнина и гемицеллюлозы.
Для снижения себестоимости сорбционных материалов в качестве исходного материала можно использовать отходы различных производств. К ним можно отнести: отходы деревообработки,
осадки активного ила, отходы резинотехнических изделий, золошлаковые отходы ТЭЦ, гальванические осадки и т.д.
Главной проблемой, связанной с использованием природных
материалов в качестве сорбентов, являются слабовыраженные
сорбционные свойства этих материалов. Решение этой проблемы
заключается в модификации такого материала, в результате которой улучшаются его сорбционные свойства и, следовательно, эффективность его использования.
Модифицирование проводится с целью направленного регулирования свойств природного сорбента: позволяет изменить физическую и химическую поверхность, увеличить его пористость.
Преимущественно популярным методом модификации является
обработка природных материалов различными химическими веществами. Такая обработка оставляет в древесине почти все целлюлозные волокна, но удаляет большую часть окружающих их лигнина и гемицеллюлозы. За счет этого материал становится более пористым и менее жестким.
В данной работе в качестве сырья для получения сорбционных материалов использовался опил смешанных древесных пород
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и стебли сухого борщевика Сосновского. По предварительным
данным, площадь земель Кировской области, заросшая борщевиком Сосновского, в 2020 г. составляла примерно 12 тысяч га. Основным методом борьбы с ним является скашивание, выкапывание и
опрыскивание участков земли. Но пользы от борщевика достаточно
много. Известно, что он участвует в процессе дыхания людей, является активным элементом в регулировании состава воздуха. Он поглощает угарный и углекислый газы и активно вырабатывает кислород. Известно, что он обладает пористой структурой, меньшей плавучестью, гидрофилен. Сорбция может происходить как внутри пор,
так и на поверхности. Модификацию указанных материалов осуществляли растворами 0,5Н, 2Н и 2,5Н NaOH; 0,5Н и 2Н H2SO4, а также
часть сырья подвергали обработке 2Н Н3PO4. Щелочные растворы
используют в основном при обработке однолетних растений благодаря их доступности, эффективности, как самостоятельный метод и в
комплексе с другими. В качестве кислотных модификаторов была
выбрана H2SO4, а также Н3PO4, так как из всех минеральных кислот,
растворяющих целлюлозу и другие целлюлозосодержащие материалы, ортофосфорная кислота является наиболее мягко действующим
реагентом, гидролизующим целлюлозу.
Условия модификации указаны ниже. По истечении времени
обработки в модифицирующих растворах осуществляли промывку
сырья в дистиллированной воде до нейтрального значения pH маточного раствора, с последующей сушкой при комнатной температуре.
Условия модификации сырья
Номер
образца
1
2
3
4
5
6
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Условия модификации
5 г измельченного борщевика обработали 100 мл 2,5Н NaOH в течение 1 ч при 70 °С
5 г измельченного борщевика обработали 100 мл 2Н Н3PO4 в течение 1 ч при 70 °С
50 г опила вымачивали в 300 мл 0,5Н раствора NaOH в течение 2 ч
при 20 °С
50 г опила вымачивали в 300 мл 2Н раствора NaOH в течение 2 ч
при 20 °С
50 г опила вымачивали в 300 мл 0,5Н раствора H2SO4 в течение 2 ч
при 20 °С
50 г опила вымачивали в 300 мл 2 Н раствора H2SO4 в течение 2 ч
при 20 °С

Сорбционную способность полученных сорбентов определяли согласно ГОСТ 4453–74 при помощи индикатора метиленового
синего [3]. Метиленовый синий – тиазиновый индикатор, проявляющий основные свойства. В водных растворах находится в виде
катиона, что способствует его поглощению на активных центрах
углеродной поверхности амфотерного характера [4].
Результаты исследования сорбционной активности к метиленовому синему представлены в таблице. Эффективность модификации (Эм, %) определяли по формуле
Х

Эм =  после  1  100,
 Х до


где Хдо – сорбционная активность по метиленовому синему до модификации, мг/г; Хпосле – сорбционная активность по метиленовому
синему после модификации, мг/г.
Сорбционная способность по метиленовому синему
Номер
образца
1
2
3
4
5
6

Сорбционная
активность
до активации, мг/г
23,47±3,12

27,18±2,86

Сорбционная
активность после
активации, мг/г
30,08±0,28
30,05±0,89
32,07±0,54
32,04±1,32
24,97±0,28
23,44±0,17

Эффективность
модификации, %
28,16
28,04
17,99
17,88
–8,13
–13,76

На основании полученных данных видно, что обработка опила
в растворах H2SO4 приводила к ухудшению сорбционных свойств,
причем чем более концентрированный раствор, тем сорбционные
свойства хуже. Вероятно, это связано с увеличением количества активных центров кислотного характера. Щелочная же обработка способствует увеличению сорбционной емкости по отношению к метиленовому синему, что может говорить не только об увеличении количества мезопор на поверхности сорбента [5], но и о появлении большего
количества активных центров кислотно-основного характера [4].
Химическая активация опила и стеблей борщевика Сосновского не позволила значительно улучшить сорбционную емкость
по отношению к индикатору. Можно предположить, что для увели233

чения пористости, а следовательно увеличения контактной поверхности данных материалов, помимо химической обработки требуется дополнительно провести процесс термической активации, который бы позволил раскрыть сформированные в ходе химической
модификации поры.
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БИООЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД С ПОМОЩЬЮ ВОДОРОСЛЕЙ
Дано определение сточных вод и их очистки. Раскрыт биологический
метод очистки сточных вод, его преимущества и недостатки. Рассмотрено использование и очистка сточных вод с помощью угля, цеолита, валлиснерии и
микроводорослей хлореллы.
Ключевые слова: сточные воды, водоросли, очистка, хлорелла, валлиснерия.

A.A. Fomicheva, S.B. Chachina,
V.R. Safiulova, V.A. Vasilyeva
BIO-TREATMENT OF WASTE WATER USING ALGAE
The definition of wastewater and its treatment, the disclosure of the biological method of wastewater treatment, its advantages and disadvantages are given. The
use and treatment of waste water using coal, zeolite, vallisneria and chlorella microalgae are considered.
Keywords: waste water, algae, purification, chlorella, vallisneria.

Сточные воды – это вода, загрязненная в результате ее использования в бытовой и промышленной деятельности человека, в
том числе атмосферными осадками и продуктами слияния, которые
должны удаляться через канализационную систему или самотечный дренаж с последующей обработкой.
Очистка сточных вод – это обработка сточных вод с целью
распада или удаления из них вредных веществ.
Наиболее универсальным методом очистки сточных вод от
органических загрязнителей является биологический метод. Он
основан на способности микроорганизмов и водорослей использовать в качестве источника пищи различные вещества в сточных
водах в процессе своей жизнедеятельности.
Задача биологической очистки заключается в преобразовании органических загрязнений в безвредные продукты окисления:
H2O, CO2, NO3–, SO42– и др. Процесс биохимической деструкции
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органических загрязнителей происходит под воздействием комплекса бактерий и простейших микроорганизмов [1].
Биологическая очистка сточных вод может осуществляться
на разных уровнях: перед спуском в водоем, в самих поверхностных водах, в подземных водах в процессе самоочистки [2].
Преимущества биологической очистки заключаются в возможности удаления из сточных вод различных органических соединений, в том числе токсичных, в простоте конструкции оборудования, относительно невысоких эксплуатационных затратах.
Недостатками являются высокие капитальные затраты, необходимость строгого соблюдения технологического режима очистки, токсичное воздействие некоторых органических соединений на
микроорганизмы и необходимость разбавления сточных вод в случае высоких концентраций примесей 1.
Микроскопическое исследование практически любых водорослей, взятых из окислительного пруда, покажет сотни бактерий,
прикрепленных к наружной поверхности водорослей. Взаимодействие между бактериями и водорослями играет ключевую роль в
переработке питательных веществ. Основным результатом этого
синергетического взаимодействия является фотосинтетически генерируемый кислород, который питает бактериальную минерализацию органического материала, вырабатывающего неорганические питательные вещества для роста водорослей [3].
Хлорелла (Chlorella) – одноклеточная зеленая водоросль округлой формы (2–10 мкм) без жгутиков и глазков. Chlorella vulgaris
широко распространена в водоемах, лужах и прудах. Хлорелла
не требовательна к условиям обитания, ее используют для биологической очистки сточных вод.
Практика подтверждает рациональность и эффективность
использования микроводорослей (в основном Chlorella) для предварительной очистки различных промышленных и бытовых сточных вод. Использование водорослей в различных типах очистных
сооружений сточных вод показывает высокую эффективность удаления сточных вод и органоминеральных соединений, снижения
БПК и получения биомассы, пригодной для использования в качестве кормовых добавок.
Адаптированные культуры валлиснерии способны усваивать
азотные и фосфорные соединения из сточных вод, снижать БПК и
одновременно обогащать культивируемую среду кислородом [5].
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Под БПК принимают биохимическое содержание кислорода
(мг), израсходованного в течение определенного периода времени
на аэробное биохимическое окисление (разложение) нестойких органических веществ, содержащихся в воде.
В данной работе мы провели эксперимент по определению химических показателей сточных вод, а именно щелочности, кислотности, жесткости и содержания ионов Ca и Mg, с помощью угля, цеолита
и водорослей. Использовались такие водоросли, как валлиснерия и
хлорелла. Данные исследования представлены в таблице.
Определение химических показателей сточных вод
Исследуемые пробы
Общая щелочность, мг-экв/л
Общая кислотность, мг-экв/л
Содержание сильных
кислот, мг-экв/л
Общая жесткость, мг-экв/л
Временная жесткость,
мг-экв/л
Содержание ионов Ca, мг/л
Содержание ионов Mg,
мг-экв/л
БПК, мг/л

Вода,
Вода,
Вода,
Вода,
очищенная очищенная очищенная очищенная
углем
цеолитом хлореллой валлиснерией
3,80
7,20

4,20
6,00

5,00
3,80

4,60
4,00

7,20

6,00

3,80

4,00

2,50

2,20

1,90

2,00

4,60

4,00

2,60

2,00

2,00

2,10

1,80

1,80

6,30

1,26

1,26

2,52

3,43

3,20

3,12

3,09

Из значений таблицы видно, что водоросли лучше справились с очисткой, чем уголь и цеолит.
В данной статье была изучена возможность использования
водорослей для очистки как бытовых, так и промышленных
сточных вод. Использовалась смешанная культура водорослей и
различных микроорганизмов. Водоросли хорошо развивались в
различных условиях окружающей среды: pH, температура, свет
и темнота. Скорость удаления органических и питательных веществ существенно коррелировала со скоростью нагрузки. Таким образом, было установлено, что процесс с использованием
водорослей подходит как для очистки бытовых, так и для промышленных сточных вод [4].
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ БАКТЕРИЙ
Р.AZOTOBACTER В УРБАНОЗЕМАХ ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ
СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИМИ ЖИДКОСТЯМИ
Проведены исследования по количественному изменению бактерий
р.Аzotobacter в урбаноземах, загрязненных двумя видами смазочно-охлаждающих жидкостей. Показана закономерность снижения количества колоний
бактерии р.Аzotobacter при разных концентрациях загрязнения.
Ключевые слова: бактерии р.Аzotobacter, урбанозем, смазочно-охлаждающая жидкость, микробиологическое исследование.

S.S. Koryazhmina, E.H. Sakaeva
QUANTITATIVE CHANGE OF P. AZOTOBACTER
BACTERIA IN URBANOZEMS AFTER CONTAMINATION
WITH METAL-CUTTING OIL
Studies on the quantitative change of the bacterium P. Azotobacter in
urbanozems contaminated with 2 different composition of lubricants and coolants
were carried out. The regularity of reducing the number of colonies of p.Azotobacter
bacteria at different concentrations of contamination is shown.
Keywords: p.Azotobacter bacteria, urbanozem, metal-cutting oil, microbiological study.

Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) являются многокомпонентными составами, которые предназначены для охлаждения и смазки инструментов, аппаратов и деталей из черных и цветных металлов и различных сплавов. СОЖ представляет собой
фракцию, в составе которой наблюдаются минеральные масла, вода, присадки и эмульсии. Основным элементом СОЖ является углерод, содержание которого колеблется от 50 до 80 %. Также присутствуют кислород, водород, сера и азот [1].
Загрязнение почвы СОЖ приводит к ухудшению физических
и химических свойств. При загрязнении почвогрунтов СОЖ происходит разрушение и нарушение структуры почвы, кислородное голодание, нарушение взаимосвязи «почва – растение – вода». Все
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вышеперечисленные факторы приводят к гибели растений, микроорганизмов и потери плодородия, из-за чего значимость этой проблемы
с каждым годом возрастает [2]. Почвы загрязняются СОЖ как в результате промышленной, так и в результате бытовой деятельности
человека. СОЖ могут попадать прямо на почву, а могут загрязнять
почвенный покров вместе со сбрасываемыми сточными водами, которые предварительно не проходили очистку от нефтепродуктов.
Скорость утилизации нефтепродуктов из почвенного покрова зависит от количества и концентрации загрязнителя, а также от численности и видового состава микроорганизмов. Микроорганизмы почвы
весьма разнообразны, размер большинства из них не превышает 10 мк.
Наиболее велика численность микроорганизмов в верхних слоях почвы.
В данном исследовании мы рассматривали бактерии р.Azotobacter –
аэробные неспорообразующие грамотрицательные бактерии, функция
которых – фиксировать молекулярный азот, также их относят к типичным представителям свободноживущих микроорганизмов. Для бактерий р.Azotobacter минеральные и органические соединения служат источником азота, а сами бактерии хорошо усваивают разнообразные углеводы, многоатомные спирты, органические кислоты и ряд других
веществ, но лучше всего усваиваются легкодоступные формы углеродсодержащих органических соединений [4]. Цель данного исследования – определить, могут ли бактерии р.Azotobacter являться индикаторами для загрязнения почвогрунтов СОЖ.
Объектами исследования являлись два вида СОЖ – без присадок и с присадками. В СОЖ1 вязкость больше, чем в СОЖ2, а в
СОЖ2, наоборот, присутствуют противоизносные, антикоррозионные и антипенные присадки, которые отсутствуют в СОЖ1.
Для обнаружения и изучения бактерий р.Azotobacter были
использованы два метода исследования: микробиологический и
микроскопический.
Микробиологическим исследованиям подверглись образцы
урбанозема, отобранного на территории г. Перми. В качестве контроля использовали дерново-подзолистую почву.
Для проведения исследования почву обрабатывали двумя видами индустриального масла в концентрациях: 0 (условно чистая),
10, 30, 50, 100 г/кг.
Для определения качественного и количественного состава
бактерий р.Azotobacter была выбрана среда Эшби, посев происходил методом почвенных комочков [3].
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По результатам микробиологического исследования на диаграмме (рис. 1) представлено процентное обрастание почвенных
комочков при концентрации загрязнения: 0 (условно чистая),
10, 30, 50 и 100 г/кг.

Рис. 1. Диаграмма процентного обрастания
при различных концентрациях СОЖ1, СОЖ2

Наибольшее количество азотобактера наблюдается на образцах, концентрация которых составляет 10 и 30 г/кг, обрастание
почвенных комочков на данных образцах составляет СОЖ1 при
10 г/кг – 89 %, при 30 г/кг – 93 %, СОЖ2 при 10 г/кг – 86 %, при
30 г/кг – 90 %. При концентрации 100 г/кг не происходит развития
бактерий р.Azotobacter. Это связано с тем, что при низких концентрациях происходит стимуляция роста бактерий, так как загрязнение присутствует в виде легкой фракции, и с дальнейшим увеличением концентрации происходит токсический эффект. Также
можно заметить, что при одинаковых концентрациях двух СОЖ
получились разные показатели обрастания (при 30 г/кг СОЖ1 –
93 %, СОЖ2 – 90 %), отсюда можно сделать вывод, что при наличии присадок увеличивается токсичность соединения.
На рис. 2 в виде диаграммы представлены значения среднего
диаметра обрастания.
Наибольший средний диаметр обрастания выявлен у образцов, концентрация которых составила 30 г/кг: у СОЖ1 – 12,8 мм,
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СОЖ2 – 11,5 мм. Тут идет прямая связь с обрастанием комочков.
При наименьших концентрациях наблюдается рост бактерий
Azotobacter и диаметра обрастания, с повышением концентрации
уменьшается численность, следовательно наименьший диаметр.
Наибольшие диаметры по всем концентрациях наблюдаются у образцов СОЖ1. Оттенок обрастания комочков менялся от степени
загрязнения, чем меньше концентрация, тем темнее оттенок
(от прозрачно-молочного до темно-желтого). На рис. 3 представлено обрастание почвенных комочков на агаризованной среде Эшби
при концентрациях СОЖ1, равных 10 и 30 г/кг.

Рис. 2. Диаграмма среднего обрастания
при различных концентрациях СОЖ1, СОЖ2

a

б

Рис. 3. Обрастание почвенных комочков на агаризованной среде Эшби
культурой Azotobacter при концентрации СОЖ1: а – 10 г/кг; б – 30 г/кг
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По результатам видового определения главным представителем были бактерии Azotobacter chroococcum.
При загрязнении почвогрунтов СОЖ происходит увеличение
не только углеродокисляющих микроорганизмов, но и микроорганизмов группы азотсодержащих, но не в больших количествах. При
малых концентрациях СОЖ углерод является источником питания
для азота, но чем выше концентрация, тем больше наблюдается
токсический эффект и в дальнейшем азотобактерии не наблюдаются вообще, нарушается азотный режим почв.
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Д.А. Ефремова, А.Ю. Якунина, Е.С. Белик
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ УГЛЕВОДОРОДОВ НЕФТИ
Использование отходов производства в качестве основы для получения
нефтяного биосорбента позволит снизить воздействие на окружающую природную среду путем использования ресурсного потенциала отхода, а также
применения его в технологии очистки от углеводородов нефти.
Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, нефтяное загрязнение, биосорбент, отходы производства.

D.A. Efremova, A.U. Yakunina, E.S. Belik
POSSIBILITIES OF USING PRODUCTION WASTE
FOR PURIFICATION OF OIL HYDROCARBONS
The use of production waste as a basis to produce petroleum biosorbent will
reduce the impact on the natural environment, using the resource potential of the
waste, as well as using it in the technology of cleaning oil from hydrocarbons.
Keywords: oil, oil products, oil pollution, biosorbent, production waste.

Нефть – природное ископаемое, в результате переработки
которого получают продукцию, без которой не обойтись современному обществу. Полный отказ от нефтедобычи для улучшения экологической ситуации в мире является невозможным.
Добыча нефти как в мире, так и в России остается на достаточно высоком уровне и составляет порядка 4,4 млрд. т в год
[1]. Объемы добычи нефти по странам мира за 2015 г. представлен на рис. 1.
В 2020 г. в связи с пандемией Covid-19 мировая добыча нефти снизилась. Так, например, в России она уменьшилась на 8,5 % и
составила 512,7 млн т [3]. Объем добычи нефти в России за последние 10 лет представлен на рис. 2.
В результате добычи, транспортировки, хранения и переработки углеводороды нефти попадают в окружающую природную
среду, что приводит к деградации природных экосистем.
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Рис. 1. Объем добычи нефти по странам мира в 2015 г. [2]

Рис. 2. Объем добычи нефти в России за последние 10 лет [3]

Для очистки от нефтезагрязнений применяют различные
технологии, отличающиеся экономическими затратами, технологическими особенностями и достигаемой эффективностью очистки.
Перспективным методом очистки от нефти и нефтепродуктов является использование биосорбентов.
В качестве основы для биосорбента используют различные
природные и искусственные сорбционные материалы, однако возможность использования отходов производства представляет
большой интерес и исследования в данном направлении представляют собой актуальную экологическую задачу.
Биосорбенты на основе отходов, используемые для очистки
почвы и воды от нефти и нефтепродуктов, представлены в таблице.
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Биосорбенты на основе отходов, используемые
для очистки почвы и воды от нефти и нефтепродуктов
Отход
Кора березы, кора
лиственницы
Глина и отходы
бурого угля
Карбонизат
избыточного
активного ила

Микроорганизмы

Способ получения

Источник
информации

Актиномицет

Перемешивание

[4]

Pseudomonas

Статический способ

[5]

Статический способ,
перемешивание, способ
нанесения в колонке

[6]

Перемешивание

[7]

Консорциум
нефтеокисляющих
микроорганизмов
Бактерии штамма
Лузга подсолнечника
ВГТУ-02

По данным государственного ежегодного доклада «Состояние и охрана окружающей среды Пермского края», на 2019 г. в
крае накоплено 827,4 млн т отходов производства и потребления, а
количество отходов, размещаемых в окружающей среде, составило
19,7 млн т. При этом доля используемых и обезвреживаемых отходов постоянно растет. Распределение образующихся отходов в
Пермском крае за 2015–2019 гг. представлено на рис. 3.

Рис. 3. Распределение образующихся отходов в Пермском крае

Одним из лидеров по образованию отходов производства являются целлюлозно-бумажные предприятия края, в результате деятельности которых образуются отходы скопа, занимающие огромные территории. Скоп – это волокнистый материал, который обла246

дает ресурсным потенциалом. Возможность использования скопа в
качестве основы для получения нефтяного биосорбента позволит
снизить воздействие на окружающую природную среду путем применения его в технологии очистки от углеводородов нефти.
В настоящее время на кафедре «Охрана окружающей среды»
проводятся экспериментальные исследования по получению нефтебиосорбента на основе отхода целлюлозно-бумажной промышленности, применяемого для очистки почвы и воды от нефти и
нефтепродуктов.
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А.С. Атанова, И.С. Глушанкова
ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ ПИРОЛИЗ ОТХОДОВ ТЕКСТОЛИТА
С ПОЛУЧЕНИЕМ УГЛЕРОДНЫХ СОРБЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Представлены результаты исследований термокаталитической утилизации
отходов текстолита с получением углеродных сорбентов, обладающих микропористой структурой. В качестве катализаторов использовались концентрированные
соли никеля (II). Изучено влияние температуры пиролиза на выход, сорбционные
свойства и параметры пористой структуры полученных образцов сорбентов. Методом рентгеновского микроанализа изучены структурные свойства углеродных
сорбентов и элементный состав поверхности образцов.
Установлено, что в присутствии катализатора возможно получение
микропористых сорбентов из отходов текстолита на стадии низкотемпературного пиролиза.
Ключевые слова: отходы текстолита, каталитический пиролиз, сорбенты, микроскопический анализ, микропоры.

A.S. Atanova, I.S. Glushankova
THERMOCATALYTIC PYROLYSIS OF TEXTOLITE WASTE
TO PRODUCE CARBON SORPTION MATERIALS
The results of studies of thermocatalytic utilization of textolite waste with the
production of carbon sorbents with a microporous structure are presented. Concentrated
nickel (II) salts were used as catalysts. The influence of the pyrolysis temperature on the
yield, sorption properties, and parameters of the porous structure of the obtained sorbent
samples is studied. The structural properties of carbon sorbents and the elemental composition of the sample surface were studied by X-ray microanalysis.
It is established that in the presence of a catalyst, it is possible to obtain
microporous sorbents from the waste of textolite at the stage of low-temperature pyrolysis.
Keywords: textolite waste, catalytic pyrolysis, sorbents, microscopic analysis, micropores.

Фенолформальдегидные смолы находят широкое применение в качестве связующего компонента в деревообрабатывающей
промышленности, производстве прессовочных и изоляционных
материалов. Объем производства ФФС в европейских странах достигает более 1000 тыс. т/год, что составляет около 4 % общего объема промышленных полимеров [1].
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Одним из распространенных композитных материалов, содержащих ФФС, является текстолит, который изготавливают методом горячего прессования различных видов тканей с последующей
пропиткой связующим составом. Широкому использованию текстолита способствуют его уникальные физико-химические свойства: прочность, неплавкость, термо-, огнестойкость, стойкость к
коррозиии, агрессивным средам.
В настоящее время превалирующая часть отходов из текстолита поступает на полигоны твердых коммунальных отходов
(ТКО), где они в течение десятилетий медленно разлагаются с выделением в объекты окружающей среды токсичных веществ (формальдегид, фенол, ацетон и др.). В этой связи возникает необходимость разработки новых эффективных технологий их утилизации,
позволяющих не только снизить объемы отходов, но и максимально использовать ресурсный и энергетический потенциал.
Анализ научно-технической информации показал, что утилизация отходов текстолита возможна путем переработки термическими
методами [2, 3]. Сжигание как метод комплексной переработки полимерных отходов с целью получения энергии не находит широкого
применения из-за дорогостоящего оборудования, высоких эксплуатационных, энергетических затрат, необходимости глубокой очистки
отходящих газов от токсичных примесей .
Термодеструкция отходов на основе ФФС протекает практически без кислорода с конечной температурой в интервале 500–600 °C,
процесс сопровождается карбонизацией с образованием пиролизных газов и твердой фракцией – карбонизата.
Технология получения углеродных сорбентов – активных углей – включает две стадии: карбонизацию и активацию. Карбонизацию углеродсодержащего сырья проводят в ограниченном доступе кислорода, в результате протекают реакции термодеструкции,
формируется первичная пористость. Активацию проводят для
улучшения сорбционных характеристик карбонизатов. В качестве
активирующих агентов используют пары воды, а также химические
реагенты: щелочи, соли магния, кальция, цинка и др.
Известно, что одним из способов управления процессом пиролиза твердых и жидких углеводородов является импрегнирование каталитических добавок. Присутствие катализатора позволяет
увеличить выход конденсируемых пиролизных газов и карбониза-
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та, снизить температуру процесса, изменить механизм термохимической деструкции [4].
При пиролизе жидких углеводородов и полимеров распространены катализаторы на основе солей и оксидов переходных металлов подгруппы железа.
В работе исследовалось влияние катализатора и температуры
на протекание процессов пиролитической деструкции отходов текстолита, а также на формирование пористой структуры образующегося карбонизата.
Объектом исследования являлись отработанные полимерные
отходы текстолита марки Б, предварительно измельченные до
фракции 3–5 см. Перед проведением пиролиза отходы обрабатывались концентрированными растворами соли никеля в определенном соотношении и выдерживались в растворах 10–15 ч.
Процесс пиролиза проводили в лабораторной печи муфельного типа с регулируемым уровнем нагрева при 600 и 800 оС. Скорость подъема температуры составляла 10 град/мин. Полученные
образцы промывали дистиллированной водой до нейтральной величины рН и высушивали.
Сорбционные свойства полученных карбонизатов определяли по стандартным методикам, принятым в сорбционной технике:
адсорбционной активности по красителю метиленовому голубому
(МГ) согласно ГОСТ 4453–74, адсорбционной активности по йоду
(ГОСТ 6217–74). Параметры пористой структуры образцов определяли на основе анализа изотерм адсорбции азота при температуре
77 К (–196 оС) на анализаторе сорбции газов NOVA 1200e.
В ходе проведения работы исследовали влияние температуры на выход, сорбционные свойства и параметры пористой структуры полученных образцов.
Результаты исследований представлены в таблице. Образцы
сорбентов обозначены как ТК-Ni-1 и ТК-Ni-2.
Анализ полученных экспериментальных данных показал, что
увеличение температуры каталитического пиролиза приводит к
увеличению объема микропор.
Методом рентгеновского микроанализа на сканирующем
электронном микроскопе Hitachi S-3400N (Япония), который оснащен рентгеновским энергодисперсионным спектрометром NORAN,
получены снимки образца ТК-Ni-1 и показано распределение никеля на поверхности сорбента (рисунок).
251

Влияние температуры на параметры пористой структуры
и сорбционные свойства углеродных сорбентов,
полученных из отходов текстолита, в присутствии
катализатора – соли никеля (II)
Наименование показателя
Температура пиролиза, оС
Выход, %
Объем микропор Vми, см3/г
Объем мезопор Vме, см3/г
Площадь поверхности Sми, м2/г
Площадь поверхности по БЭТ, м2/г
Активность по йоду, мг/г
Активность по МГ, мг/г

Название образца
ТК-Ni-1
ТК-Ni-2
600
800
42
35
0,230
0,268
0,12
0,08
646,70
754,0
582,1
685,4
724
836
43,2
37

Рис. Электронно-микроскопические снимки
распределения никеля на поверхности сорбента
ТК-Ni-1 при увеличении 1×1000

Проведенные исследования каталитического пиролиза отходов текстолита позволили установить возможность применения
способа получения углеродных сорбционных материалов, характеризующихся развитой микропористой структурой, параметры которой сравнимы с известными промышленными марками активных
углей – АГ-3 и СОРБЕР.
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ПОВЫШЕНИЕ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ
Рассмотрен актуальный вопрос биотехнологического подхода к решению
проблемы добычи высоковязкой нефти с использованием микроорганизмов, которые способны понижать вязкость и улучшать текучесть пластовой нефти. Такой
микробиологический метод повышения нефтеотдачи пластов является безопасным
для окружающей среды и не требует большого потребления энергии.
Ключевые слова: нефть, микроорганизм, вязкость, добыча нефти.

V.A. Didenko, S.B. Chachina
ENHANCED OIL RECOVERY
This article discusses the current issue of creating a biotechnological approach to solving the problem of high-viscosity oil production, directly using microorganisms that can lower the viscosity and improve the fluidity of reservoir oil. This
microbiological method of increasing oil recovery is safe for the environment and
does not require a large energy consumption.
Keywords: oil, microorganism, viscosity, oil production.

Нефть представляет собой маслянистую жидкостную массу
природного происхождения от желтоватого до темно-коричневого
и насыщенно-черного оттенков, плотность варьируется от низкой
до высокой. С химической точки зрения нефть совокупность углеводородных соединений, состоит преимущественно из углерода
(82–85 %), водорода (10–14 %), кислорода (0,1–1,0 %), азота
(0,02–2,0 %) и серы (0,01–7,0 %) [2].
Нефтеотдача – отношение количества извлеченной из пласта
нефти к первоначальным ее запасам в пласте. Различают текущую
и конечную нефтеотдачу.
Под текущей нефтеотдачей понимают отношение количества
извлеченной из пласта нефти на данный момент разработки пласта
к первоначальным геологическим запасам.
Микробиологические методы – это перспективная технология для извлечения остаточной нефти, не извлекаемой другими
способами. Дополнительная добыча нефти с помощью микроорга-
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низмов основывается на целенаправленном использовании их физиолого-биохимических особенностей.
Главными особенностями микробиологического метода является способность микроорганизмов расти в широком диапазоне
значений температуры, давления, солености вод, в аэробных и анаэробных условиях; способность использовать для роста и жизнедеятельности разнообразные источники питания и энергии: от H2 и
CO2 до нефти; способность образовывать самые разнообразные
метаболиты: газы (CH4, CO2, N2, H2), органические и жирные кислоты, растворители, поверхностно-активные вещества, ферменты,
разнообразные полимеры, в том числе полисахариды.
Основные области применения метода – это стимуляция
скважин, очистка скважин от парафина, изменение вязкости флюидов, модификация тяжелых нефтей и битумов в пласте, повышение
нефтеотдачи пластов.
Предполагаемые механизмы увеличения нефтеотдачи базируются на свойствах микробных метаболитов, под действием которых могут меняться свойства пород, нефти и пластовых вод.
Так, газы способствуют разбуханию нефти, снижению ее
вязкости и увеличению пластового давления. Органические кислоты, способные растворять кальциты, увеличивают пористость и
проницаемость пород. БиоПАВ и жирные кислоты могут снижать
межфазное натяжение на границе вода–нефть, могут способствовать мицеллообразованию. Ферменты микроорганизмов вызывают
деструкцию тяжелых нефтей и битумов и в сочетании с биоПАВ
увеличивают их подвижность. Образующиеся растворители типа
ацетона, метанола, этанола, бутанола разжижают нефть. Биополимеры способны увеличивать вязкость пластовых вод, могут закупоривать поры и трещины.
Микробиологические методы в настоящее время развиваются в
двух направлениях: введение в пласт бактериальной продукции, полученной на поверхности (микроорганизмы выращивают в ферментерах
большой емкости), затем использование или культуральной жидкости,
содержащей нужные метаболиты, или выделение и получение метаболитов в чистом виде; образование нефтевытесняющих продуктов
микроорганизмами непосредственно в пласте [1].
Разрабатываются следующие технологии микробиологического метода, основанные на образовании метаболитов микроорганизмами в пласте:
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• в пласт вводится культура микроорганизмов или ассоциация культур вместе с питательным субстратом, обычно мелассой с
солями азота и фосфора или без солей;
• в пласт вводится только питательный субстрат типа мелассы с солями азота для активизации аборигенной микрофлоры;
• в пласт вводится аэрированный раствор солей азота и фосфора для активизации пластовой микрофлоры, которая должна существовать за счет окисления пластовой нефти;
• в пласт вводится ассоциация аэробных микроорганизмов,
способных расти на нефти, вместе с раствором солей азота и фосфора и катализатором для обеспечения роста анаэробных условий
пласта.
Технология внесения культур Brevibacterium, Artrobacter, Bacillus, Micrococcus, Pseudumonas, Actinomicety была разработана в 1955 г.
В скважину закачивают воздух, обогащенный кислородом,
азотом и фосфором, затем происходит окисление углеводородов,
образуются спирты, кислоты (уксусная, масляная). Далее закачивают воду в анаэробных условиях, образуется метан и СО2, вследствие чего снижается вязкость нефти.
Давно известна группа углеводородокисляющих микроорганизмов, которые могут производить органические растворители, увеличивающие подвижность нефти. А это значит, что если
такие микроорганизмы внести в пласт, то они будут приводить в
движение нефть.
Углеводородокисляющая группа микроорганизмов природного происхождения таксономически очень разнообразна. Наиболее активные бактериальные штаммы относятся к родам:
Pseudomonas, Arthrobacter, Rhodococcus, Acinetobacter, Flavobacterium, Corynebacterium, Xanthomonas, Alcaligenes, Nocardia,
Brevibacterium, Mycobacterium, Beijerinkia, Bacillus, Enterobacteriaceae, Klebsiella, Micrococcus, Sphaerotilus.
Так, например, штаммы рода Sphingomonas показывают довольно высокий уровень катаболической активности к низкомолекулярным ПАУ (НМ-ПАУ), таким как нафталин, хризеп и фенантрен; Mycobacterium sp и Phanerochaete chrysosporium проявляют
более низкую активность к этим субстратам.
Бактерии рода Stenotrophomonas относятся к тем немногим
микроорганизмам, которые способны разлагать ПАУ с высоким
молекулярным весом в жидкой среде и в почве.
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Преимущество микробиологического метода в том, что факторы, которые способствуют нефтевытеснению, формируются в самом
пласте, что увеличивает эффективность данного метода. Повышение
нефтеотдачи с помощью микроорганизмов применяется как альтернатива термальному воздействию, так как данный метод не требует потребления большого количества энергии. Также микробиологические
методы выделяются малой капиталоемкостью, высокой эффективностью и безопасностью для окружающей среды [3, 4].
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИОРЕМЕДИАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
ОЧИСТКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Проведен анализ миграционной способности проникновения нефтепродуктов до уровня подземных вод. Приведены факторы, влияющие на биологическую деструкцию нефтяных углеводородов. Рассматривается использование аналитических и токсикологических исследований для эффективного
управления и ремедиации загрязненных нефтепродуктами участков.
Ключевые слова: биоремедиация, нефтепродукты, неводная жидкая
фаза, подземные воды.

A.S. Troegubov, N.N. Slyusar
PROSPECTS FOR THE APPLICATION OF BIOREMEDIATION METHODS
FOR PURIFICATION OF GROUNDWATER FROM OIL PRODUCTS
The analysis of the migration ability of penetration of oil products to the level of groundwater has been carried out. The factors influencing the biological destruction of petroleum hydrocarbons are presented. The use of analytical and toxicological studies for the effective management and remediation of oil-contaminated
sites is considered.
Keywords: bioremediation, petroleum products, non-aqueous phase liquids,
groundwater.

Ископаемые виды топлива, особенно продукты на основе нефти, являются основным источником энергии и в то же время одними
из самых распространенных веществ, применяемых в химической
промышленности. Высокая потребность в данном сырье зачастую ведет к повышению уровня добычи и возникновению последствий, связанных с продолжительным воздействием на окружающую среду. Высокая нагрузка на объекты окружающей среды обусловлена высоким
уровнем аварий, утечек и разливов, происходящих во время разведки,
добычи, транспортировки и хранения топлива и нефтепродуктов.
По оценкам [1], просачивание «на поверхности» составляет 600 000 т
сырой нефти в год, еще 200 тысяч т в год просачиваются в различные
уровни литосферы на протяжении всей глубины выбуренной скважины, загрязняя все типы грунтов и подземных вод.
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Загрязнение окружающей среды нефтяными углеводородами или производными после переработки нефтепродуктами (НП)
является одной из распространенных экологических проблем во
всем мире. Органические загрязнители, такие как НП, остаются
основным классом загрязнителей подземных вод во всем мире.
Из-за низкого удельного веса, ниже плотности воды, НП вскоре
после разлива образует бассейн неводной фазы жидкости (англ.
Non-aqueous phase liquids (NAPL)), часть NAPL медленно растворяется в подземных водах, что приводит к образованию шлейфа
углеводородов в текущих подземных водах [2]. Соединения с более высокой молекулярной массой и меньшей подвижностью
обычно задерживаются в своей чистой жидкой форме в почвенных порах и адсорбируются на глине, оставаясь постоянным источником загрязнения НП подземных вод.
Низкая октанол-водная эффективность позволяет НП просачиватся через почвенные слои и достигать подземных водоносных горизонтов, тем самым увеличивая их токсичность. Загрязнение почвы НП
может быть непосредственно коррелировано с их загрязнением подземными водами, так как остатки НП в почве сохраняются в течение
длительного времени, что действует как непрерывный источник загрязнения в подземных водах. При этом более 80 % мирового населения полагается на подземные воды для своего выживания [3], загрязнение подземных водоносных горизонтов НП требует серьезного
внимания с точки зрения оценки и рекультивации.
Нефтепродукты, содержащие ароматические кольца, являются основными источниками токсичности для водных организмов.
Нефть с более высокой концентрацией полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), высокой молекулярной массой и высокой температурой кипения, является более токсичной и редко
мобилизуется в грунтовых шлейфах, по сравнению с компонентами, обладающие низкой молекулярной массой. В связи с токсической, мутагенной и канцерогенной природой НП в настоящее применяются различные методы ремедиации для снижения негативных
последствий присутствия НП в окружающей среде.
Полностью удалить источник воздействия с загрязненной
территории или снизить распространение токсичности в подземных
водах можно, используя один из методов, учитывающих место обработки: in situ, ex situ, on site, in vessel, off site. Основными в данной цепочке методов являются: 1) очистка ex situ, т.е. на специаль259

ных полигонах и установках с извлечением загрязненной воды или
почвы [1–4]; 2) очистка in situ, т.е. на месте загрязнения [4]. Привязка к месту восстановления является основным критерием при
выборе метода, так как это напрямую влияет на экономическую
составляющую, время обработки, трудность мониторинга, технологическую возможность и осуществимость метода в заданных условиях проведения очистки.
Подобная классификация является основной, но не единственной. Методы устранения нефтяных загрязнений можно разделить на физические, физико-химические, химические и биологические (рисунок).

Рис. Варианты ремедиации нефтепродуктов в почве и подземных водах

Подход к восстановлению, выбранный для любой загрязненной среды, зависит от конкретного участка с учетом природы и состава загрязнителей, физических, химических и биологических условий пораженной среды, а также присутствующего в среде микробного сообщества.
Работа с микроорганизмами для удаления нефтяных углеводородов в последнее время стала одной из самых перспективных
среди методов восстановления. Популярность обусловлена способностью разлагать нефтяные углеводороды и различные органические загрязнители до более простых и нетоксичных веществ без
какого-либо долгосрочного неблагоприятного воздействия на окружающую среду.
Методы биологической рекультивации показали замечательный результат для in situ и ex situ рекультивации. Методы биологи260

ческой рекультивации требуют длительного периода обработки,
от нескольких месяцев до нескольких лет, для достижения удовлетворительного и эффективного удаления загрязняющих веществ, в
то время как высокая концентрация загрязняющих веществ может
привести к низкой микробной активности с низкой или недостаточной эффективностью удаления [5].
Процесс биоремедиации обычно требует механизма для стимуляции и поддержания активности этих микроорганизмов. Этот
механизм обычно представляет собой систему доставки, включающую: акцептор электронов (кислород, нитрат); питательные вещества (азот, фосфор) и источник энергии (углерод).
Деградация НП с помощью биоремедиации рассматривается
как перспективный, экологически чистый и экономически эффективный подход к рекультивации загрязненных участков. Эффективность подхода ремедиации загрязненных НП участков во многом зависит от получения информации как в ходе аналитического,
так и от токсикологического анализа. Кроме того, технологии биоремедиации, охватывающие данные о свойствах конкретных объектов, загрязнителей и токсикологический профиль отдельных соединений, позволяют проводить ремедиацию на основе рисков.
Изменения в микробных адаптациях и динамике являются важными индикаторами для мониторинга последствий загрязнения.
Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в
рамках проекта № FSNM-2020-0024 «Разработка научных основ
экологически чистых и природоподобных технологий и рационального природопользования в области добычи и переработки углеводородного сырья».
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Д.А. Ефремова, Э.Р. Ягафарова,
М.С. Гребенщикова, Е.И. Панькова
УЧАСТИЕ И ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ПНИПУ
В ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ УНИВЕРСИТЕТА
Представлена информация об экологических сообществах в университетах и доказана необходимость внедрения экологических организаций в
структуру высшей школы. Также приведены результаты опроса студентов
ПНИПУ очной формы обучения всех факультетов. По результатам опроса
разработаны рекомендации для повышения уровня участия студентов ПНИПУ
в мероприятиях программы «Зеленый Политех».
Ключевые слова: экологическое образование, студенты, социальная
активность, участие, экологическое сознание, экологизация, университет.

D.A. Efremova, E.R. Yagafarova,
M.S. Grebenshchikova, E.I. Pankova
PARTICIPATION AND INVOLVEMENT OF PNRPU STUDENTS
IN ENVIRONMENTAL PROGRAMS OF THE UNIVERSITY
The article presents information about environmental communities in universities and proves the need to introduce environmental organizations into the
structure of higher education. The results of a survey of full-time PNRPU students
of all faculties are also presented. Based on the results of the survey, recommendations were developed to increase the level of participation of PNRPU students in the
events of the «Green Polytech» program.
Keywords: environmental education, students, social activity, participation,
environmental awareness, ecologization, university.

Вопросам экологического характера в наши дни уделяется
особое внимание. Последовательное внедрение идей сохранения
природы и устойчивой окружающей среды стало распространяться в
огромных масштабах во всех сферах деятельности человека. Так, в
рамках законодательства РФ стали ужесточаться требования к эксплуатации природных ресурсов, выбросам, сбросам загрязняющих
веществ в окружающую среду и утилизации отходов. Наравне с этим
разработаны различные экологические программы и мероприятия
для внедрения в образ жизни людей «экопривычек» и формирования
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экосознания. С помощью отдельных средств и методов, используемых в процессе реализации «зеленых проектов», человек начинает
осознавать значимость собственных действий по отношению к окружающему миру. Но при этом не всегда гарантируется эффективное воздействие на мировоззрение обычных граждан [1].
Наиболее активную часть населения составляют студенты,
однако уровень экологизации в их жизни довольно низок. Обучение студентов экологическим основам в рамках общих дисциплин
не в полной мере позволяет решить проблему формирования экологической культуры общества. Для решения этой проблемы необходимо формирование экологических компетенций у всех выпускников высшей школы. В частности, для этого в отдельных вузах
страны стали создаваться или уже созданы экологические сообщества. Благодаря их деятельности стало совершенствоваться учебное
заведение в рамках разработки, внедрения и функционирования
«зеленых технологий» при максимально возможной вовлеченности
и участии каждого студента. М.И. Кучинская и соавторы на основе
анализа влияния волонтерского экологического движения на студентов Гродненского государственного университета им. Янки Купалы утверждают, что участие студентов в экологических движениях является основой формирования экологической культуры
учащихся [2]. А.В. Ходоченко рассмотрены основные направления
и возможности разработки образовательных программ с компетенциями устойчивого развития и доказано, что особое значение приобретают вузы, способствующие формированию ключевых компетенций и внедрению экологических инициатив в образовательный
процесс, что повышает устойчивость экономики и самого университета. Вовлеченность молодежи в реализацию принципов устойчивого развития – одна из важнейших задач современности. Реализация модели «зеленой» экономики невозможна без сформированной экологической культуры населения, в том числе студентов [3].
Для формирования экологической культуры и внедрения
«зеленых» практик в деятельность университетов в 2019 г. разработана методика оценки «зеленых» вузов России. Участие в рейтинге позволяет определить сильные стороны учебного заведения,
потенциал для развития и повышения уровня экологичности университета [4].
В Пермском национальном исследовательском политехническом университете реализуется программа «Зеленый Политех»,
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являющаяся добровольным самоуправляемым объединением студентов университета. Программа была сформирована в 2014 г.
Основные цели «Зеленого Политеха» – это развитие экологической культуры студентов и сотрудников, улучшение экологической ситуации посредством осуществления экологической пропаганды. В рамках программы реализуется целый ряд «зеленых»
проектов: ежемесячные акции по раздельному сбору отходов в
ПНИПУ, экологические мероприятия ПНИПУ, ежегодный субботник «Зеленый кампус», лекции по экологическому образованию и воспитанию и многое другое. Однако, несмотря на то, что
экологические инициативы активно реализуются в университете,
далеко не все студенты имеют представление об их существовании и тем более принимают в них участие.
1%
1% 1%

12%

23%

Больше информации о деятельности
«Зелёного Политеха»
Больше экологических акций по
раздельному сбору отходов
Больше экологических лекций
Больше экологических мастерклассов
Экологические экскурсии

18%
20%
17%

9%

Детские экологические мероприятия

Развивать Инстаграм
Больше практического смысла
Больше субботников

Рис. Предложения студентов по развитию
программы «Зеленый Политех»

С целью изучения заинтересованности и участия студентов в
программе «Зеленый Политех» в 2021 г. был проведен социологический опрос. Объектом исследования выступили студенты всех
факультетов очной формы обучения в возрасте от 17 до 25 лет.
В опросе приняли участие 102 студента. В результате опроса было
установлено, что 78 % респондентов знают о реализации программы «Зеленый Политех», но непосредственное участие в мероприятиях принимают лишь 26 % студентов. Около 50 % опрошенных не
имеют информации о проводимых мероприятиях, а чуть менее
45 % узнают о них слишком поздно.
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В качестве предложений по улучшению программы «Зеленый
Политех» студенты называли информационных мероприятий, развитие новых форм мероприятий (экскурсии, мастер-классы и т.д.), освещение программы в социальных сетях и др. (рисунок).
Таким образом, на основе полученных в ходе опроса данных
следует, что информация о существовании и деятельности «Зеленого Политеха» должна распространяться в равной степени среди
всех факультетов ПНИПУ, после чего проблема неинформированности студентов о возможности проведения различных мероприятий будет решена. А так как основным источником экологической
информации являются социальные сети, «Зеленому Политеху» необходимо реализоваться на разных платформах. Также увеличение
количества экологических акций по раздельному сбору отходов,
различных мастер-классов и экологических экскурсий поможет
повысить уровень вовлеченности среди студентов ПНИПУ, поскольку данные мероприятия являются наиболее интересными для
них. Большинство учащихся готовы формировать свое экоповедение, однако, некоторым все же требуются разъяснительные
беседы и определенные бонусы в равной степени. Помимо этого,
студенты заинтересованы в получении сведений о разработке, внедрении и функционировании «зеленых» технологий на территории
ПНИПУ, что в совокупности с вышесказанным может значительно
увеличить эффективность реализуемых программ за счет вовлеченности большего количества людей.
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Е.И. Панькова, А.Э. Щенина, Г.М. Батракова
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ МЕСТНОГО
ПРОИЗВОДСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ
Показана возможность использования в производстве строительной керамики техногенных отходов, что позволяет расширить сырьевую базу строительных материалов и способствует снижению техногенной нагрузки на окружающую среду в местах накопления отходов. Приведены результаты определения показателей пластичности, формовочной влажности, воздушной и
огневой усадки и водопоглощения в образцах исходного и модифицированного сырья. Доказано улучшение физико-механических характеристик керамики
строительного назначения при введении в исходное глинистое сырье гидролизного лигнина и алюмосодержащего отхода.
Ключевые слова: ресурсосбережение, глина, модифицированная керамика, лигнин, алюмосодержащий отход.

E.I. Pankova, A.E. Shchenina, G.M. Batrakova
TECHNOGENIC WASTE USING FOR PRODUCTION
OF MODIFIED CERAMICS
The possibility of using technogenic waste in the production of building ceramics is shown, which allows expanding the raw material base of building materials
and helps to reduce the technogenic load on the environment in places of waste accumulation. The results of determining the parameters of plasticity, molding humidity, air
and fire shrinkage and water absorption in the samples of the initial and modified raw
materials are presented. The improvement of the physical and mechanical characteristics of ceramics for construction purposes is proved when hydrolysis lignin and aluminum-containing waste are introduced into the initial clay raw materials.
Keywords: resource conservation, clay, modified ceramics, lignin, aluminum-containing waste.

На территории Пермского края осуществляют деятельность
предприятия десятка отраслей промышленности, в том числе целлюлозно-бумажного производства и машиностроения, отходы которых обладают ресурсным потенциалом [1]. Вовлечение этих отходов в производство новых и совершенствование состава и
свойств известных сырьевых материалов позволит сократить объем
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отходов, безвозвратно теряющих свой ресурсный потенциал при их
захоронении на полигонах.
Одним из перспективных направлений является применение
техногенных отходов в производстве строительных материалов, в
том числе строительной керамики. Изделия строительной керамики
пользуются спросом благодаря своим высоким физико-механическим характеристикам, а также отсутствиЮ эмиссий опасных веществ. Широко известно применение техногенных отходов предприятий целлюлозно-бумажного производства (ЦБП) и ТЭЦ в производстве строительной керамики. Отходы ЦБП представляют собой
органические осадки с высоким содержанием минеральных наполнителей, которые можно применять в качестве выгорающей добавки
в производстве керамического кирпича [2]. Отходы химического
производства и ТЭЦ обогащены оксидами алюминия, при их добавлении в керамическую шихту повышается огнеупорность, морозостойкость и кислотоупорность конечного продукта [3].
Известным способом получения строительной керамики высокого качества является использование высококачественного сырья с определенным минералогическим составом, физико-механическими и физико-химическими свойствами, но истощение минерологических запасов привело к ухудшению физико-химических
характеристик глины. Глина месторождений Пермского края классифицируется как полукислая с низким содержанием оксида алюминия, из такой глины нельзя производить кирпич высокого качества. Введение в состав керамической шихты алюмосодержащих
отходов благодаря большому содержанию в них Al2O3 позволяет
значительно увеличить кислотостойкость, термостойкость и морозостойкость керамических композиционных материалов. Для достижения необходимой механической прочности в производство
строительной керамики вводят лигнин [4].
Экспериментально проанализирована возможность улучшения физико-механических характеристик керамической массы введением техногенных лигнин- и алюмосодержащих отходов. Исследование выполнено с использованием глинистого сырья Таушинского месторождения (Пермский край), в качестве добавок были
введены техногенные отходы предприятий Пермского края: алюмосодержащий отход и гидролизный лигнин.
На предварительном этапе выполнено математическое моделирование эксперимента в программном комплексе Statistica с це269

лью изучения совместного влияния вводимых в керамическую
шихту техногенных отходов. В результате поиска наименьшего
значения целевой функции водопоглощения по массе было определено процентное содержание в керамической шихте гидролизного
лигнина – 5,8 % и алюмосодержащего отхода – 23,5 % [4].
В ходе эксперимента первоначально подготавливались сухие
компоненты в соответствии с известной методикой [5]. Исключали
крупные включения, сушили при температуре (105±5) С и измельчали до прохождения сквозь сито № 1,0. После все компоненты
тщательно перемешивались. Керамическую массу вымешивали с
добавлением воды.
На базе лаборатории кафедры «Строительный инжиниринг и
материаловедение» Пермского национального исследовательского
политехнического университета авторами была выполнена серия
экспериментов: исходное сырье и модификация оценивались на
такие показатели, как пластичность, формовочная влажность, воздушная и огневая усадка и водопоглащение.
Для определения воздушной и огневой усадок и водопоглащения в соответствии с методикой проведения эксперимента из исходного и модифицированного сырья методом пластического формования были изготовлены образцы-плиточки размером 505010 мм.
Обжиг предварительно высушенных при температуре (105±5) оС
образцов осуществлялся в муфельной печи со скоростью подъема
температуры 180 оС/ч.
Результаты экспериментов исследования представлены в
таблице.
Характеристики исходного сырья и модификации
№
п/п

Характеристики

Глинистое сырье

Модификация

1

Формовочная влажность, %

16,65

23,00

2

Число пластичности

7,06

14,56

3

Воздушная усадка, %

6,10

8,48

4

Огневая усадка, %

0,80

4,33

Полученные результаты показали, что добавление алюмосодержащего отхода и лигнина положительно влияет на физикомеханические свойства образцов керамики. Добавки в глинистое
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сырье оказывают пластифицирующий эффект на керамическую
массу и увеличивают число пластичности с 7,06 до 14,56. Модифицированная смесь хорошо формуется, несмотря на увеличение
формовочной влажности до 23 %. Воздушная усадка увеличивается на 39 % (с 6,10 до 8,48), что удовлетворяет технологическим условиям. Для модифицированной смеси характерно увеличение огневой усадки до 4,33 % за счет добавления алюмосодержащего отхода.
По результатам экспериментальных исследований установлено, что лигнин и алюмосодержащий отход могут использоваться в качестве сырьевой добавки для получения керамических материалов с наилучшими физико-механическими характеристиками.
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А.А. Ниязова, А.Б. Аскеров
ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Показано незапланированное начало научных исследований в общеобразовательных школах и совместная форма педагогической деятельности.
Подробно изучен научный контекст исследования. В данном случае исследование проводилось с использованием новых методов обучения и методов работы (индивидуально, в парах, в малых группах и коллективно). Было отмечено, что исследовательские работы повышают активность, логическое мышление и познавательную активность студентов.
Ключевые слова: активность, творчество, исследование, применение,
интерактивное обучение.

A.A. Niyazova, A.B. Askerov
FORMATIONOF CREATIVE AND RESEARCH ACTIVITY
OF STUDENTS IN A SECONDARY EDUCATIONAL SCHOOL
The article shows the unplanned start of scientific research in general education schools and the joint form of pedagogical activity. The scientific context of the
research is studied in detail. In this case, the study was conducted using new teaching methods and working methods (individually, in pairs, in small groups and collectively). It was noted that research work increases the activity, logical thinking and
cognitive activity of students.
Keywords: activity, creativity, research, application, interactive learning.

Цель образования формируется на основании цели общества
и государства. Общая цель образования всегда определяется уровнем жизни, требованиями производства, возможностями педагогической системы и уровнем развития. На первый план процесса обучения выходит логическое, исследовательское и творческое мышление. Создание первичных исследований в общеобразовательной
школе с целью формирования и развития у учеников этих способностей может играть большую роль.
Из доступной литературы известно, что ряд факторов, действующих на продуктивность дидактических и образовательных процессов, были предложены еще древними философами. С тех пор ис273

следователями сущность данных факторов была изменена незначительно, но были добавлены новые факторы, обогащенные современными технологиями. И. Гербартом, А. Дистервегом, К.Д. Ушинским,
Д. Дюемом, А.Г. Насировым и другими были представлены все детали процесса обучения и его результатов под действием разных положений и целей [1, с. 50–75].
В общем, факторы, действующие на дидактический процесс,
подразделяются на четыре группы: учебный материал, организационно-педагогическое воздействие, способность восприятия учеников, время.
Организация научного исследования начинается с планирования эффективности исследования. До начала исследования ученики должны распланировать свою работу по трем аспектам: обоснование исследования, приспособление и участие учителя.
Роль учителя в процессе изучения приспособлений исследования состоит в следующем: определение цели исследования, руководство классом для достижения цели исследовании, помощь
ученикам для обеспечения их обучения.
Навыки учеников по проведению индивидуального исследования задания или развитие способности проведения полного исследования учитель должен держать под особым контролем. Естественно, во время урока учитель не должен все время руководить
процессом исследования. Учитель не должен забывать, что его
роль в течение всего процесса состоит в создании направления
обучения учеников.
Контекст научных исследований. Научные исследования
включаются в учебный план, поэтому учитель должен привести их
в соответствие со своими научными программами обучения. Для
этого учитель должен обратить особое внимание на следующее:
число запланированных опытов, рассматриваемые темы; время,
выделенное на эту работу; возможно, востребованные приспособления и соблюдение техники безопасности.
С целью обеспечения эффективности исследования подготавливаются направляющие слова. Учитель на месте своим профессиональным вмешательством улучшает пробные вопросы [2, с. 150]. Например, учитель проводит такую простую работу демонстрационного (исследовательского) характера по теме растворения или
воздействия поглощенной воды на размеры тела: насколько порис-
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тость крупинок песка воздействует на его размеры; чем крупнее
крупинки песка, тем больше они впитают в себя воду.
В это время ученик представляет и понимает суть воздействия объема воды, поглощенного крупинками песка, на его размеры.
Используя современные методы обучения, организацию исследования можно претворить в жизнь с помощью разных форм
работы: в группах, в малых группах, в парах, индивидуально и коллективно.
Как образец рассмотрим работу в малых группах «мозговой
штурм»:
– Учитель: Наверно, вы все видели, как скользит обувь при
движении человека вниз на спуске?
– Учитель: Я хочу, чтобы каждая группа подумала о факторах воздействия скольжения обуви вниз на спуске?
– 1-й ученик: Крутизна спуска не является причиной этого?
– 2-й ученик: По-моему, наиболее важным является, как шагает человек.
– 3-й ученик: Действует ли это на гладкость поверхности
Земли?
– 4-й ученик: По нашему мнению, самым важным является
материал, из которого изготовлена подошва обуви.
Учитель представляет интересный рассказ как продукт фантазии учеников из задания по наблюдению поведения разной обуви на
спуске. Ученики в малых группах будут работать над своими научными исследованиями. Для этого учитель вначале при помощи демонстрации скольжения обуви на спуске привлекает весь класс к исследованию. Учитель заинтересовывает учеников вопросами типа «Что действует?». Каждая группа проводит «мозговой штурм» в связи с
действующими факторами и может выбрать какой-либо фактор для
исследования. Учитель направленными вопросами помогает ученикам
формулировать свои идеи и привести их в вид исследования темы.
Исследование. Как надо начать исследование? Приняв во
внимание нижеприведенные факторы, необходимо обучать учеников принимать важные решения: вера и талант; опыт, связанный с исследовательской работой; их позиции, связанные с предложенными темами; принятое учителем решение, связанное с целью обучения.
Активность. Для активизации учеников в данной форме целесообразно последовательно упорядочить процесс. Обсудите и
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определите, в какой возрастной группе будете проводить первоначальные исследования и по какой теме можете объединить исследования. Затем проведите в каждой группе ряд исследований, постройте их в порядке выполнения, те, кому были даны задания,
будьте готовы представить свои мысли [2, с. 194–199].
Проведение проверки. Проверка проведенных исследований
даст гарантию достижения полученных целей изучения. Одновременно проведение проверки поможет определить, какое из приближений учителя более удачное.
Поддержка обучения исследованию с участием учителя.
В процессе исследования учитель может помочь и поддержать учеников с помощью нижеприведенных средств: использование простой речи, письменное и устное вмешательство, планируемые материалы, озвучивание направляющих вопросов, регистрация планов и информации, устный отчет об исследовании и т.п.
Во время претворения в жизнь работы в предложенной форме более целесообразна работа учителя со следующими вопросами:
улучшать понимание учеников; развивать у учеников исследовательское, творческое и логическое мышление; вдохновлять на критический подход; фокусировать мысли на деталях; помогать в анализе проблем; помогать в выявлении идеи; проводить дидактический опрос; вдохновлять на выражение своих мыслей, идей;
создать гарантию справедливого и прозрачного оценивания и др.
Профессионализм учителя проявляется в том, чтобы дать
возможность ученикам заданные им вопросы дать ответить. Задавая друг другу вопросы по работе, ученики повышают свои навыки
и веру в себя. Таким образом, что в ходе исследования роль вопросов очень важна.
Приближение в отмеченной форме формирует у учеников
активность познания, развивает у них логическое, творческое и
критическое мышление.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ
ПРИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКЕ ПОЧВ
Представлены исследования динамики температуры при проведении
обработки электрическим током почвы, загрязненной нефтью и нефтепродуктами. Проанализированы результаты опытов, проведенных при использовании
графитовых электродов в лабораторной установке.
Ключевые слова: температура, электрохимическая очистка, грунт,
нефтепродукты, электрический ток.

N.S. Shulaev, R.R. Kadyrov,
V.V. Pryanichnikova, I.V. Ovsyannikova
The STUDY OF TEMPERATURE FIELDS
DURING ELECTROCHEMICAL SOIL CLEANING
Investigations of the temperature dynamics during electrical treatment of soil
contaminated with oil and oil products are presented. The results of experiments
carried out using graphite electrodes in a laboratory installation are analyzed.
Keywords: temperature, electrochemical cleaning, soil, oil products, electric
current.

Метод электрохимической обработки является перспективным для восстановления почв, содержащих различные загрязняющие вещества. Целесообразно его применение и на нефтезагрязненных грунтах, особенно если они обладают повышенным содержанием солей (например, из-за разливов буровых растворов,
попутно добываемых вод или если речь идет о засоленных почвах
аридных зон).
Авторами проведен ряд исследований энергетических, химических и токсикологических параметров нефтезагрязненных почв
при пропускании через них электрического тока [1, 2]. В частности,
было установлено экспоненциальное уменьшение концентрации
нефтепродуктов при электрохимической очистке. Для более детальной проработки энергоэффективной технологии, применяемой
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в полевых условиях, необходимо учитывать результаты изучения
температурных полей, возникающих в межэлектродном пространстве. Это позволит определять профиль сопротивления очищаемой
среды, непосредственно влияющего на степень удаления загрязняющих веществ.
Для исследования температурных полей в лабораторных условиях готовился модельный грунт – чернозем, куда вносились и тщательно перемешивались попутно добываемые воды (до получения
влажности почвы 40 %) и нефть месторождения, расположенного в
Республике Башкортостан (для загрязнения, составляющего 1 %).
Модельный грунт загружался в оргстеклянную ячейку параллелипипедной формы длиной 408 мм, высотой 90 мм и шириной – 58 мм. Данная емкость вмещала в себя порядка 1,5 кг послойно утрамбованной почвы при плотности 793,65 кг/м3, что соответствует 1,89·10-3 м3.
С противоположных концов ячейки в грунт помещали пластинчатые электроды из графита, между которыми пропускали постоянный электрический ток силой 0,8 А. Расстояние между анодом и катодом разделялось на четыре зоны, показания приборов
для анализируемых параметров снимались в пяти контрольных
точках (точка 1 соответствовала аноду, точка 5 – катоду).
Время проведения одного опыта составляло 6 ч. Замер температуры производился методом инфракрасной съемки при помощи тепловизора RGK TL-80 через каждые 30 мин.
Съемка показала, что наибольший разогрев грунта наблюдается в центре межэлектродного пространства, что соответствовало
точке 3. В наименьшей степени прогреваются прикатодные и прианодные зоны.
Пример тепловизионной съемки процесса в разные временные интервалы приведен на рис. 1 (вид сверху и с лицевой стороны
ячейки).
График изменения температуры по мере удаления от анода к
катоду приведен на рис. 2.
В целом, график температуры имеет вид параболы. Температурный максимум достигается в зоне с более высоким электрическим сопротивлением модельной среды. Данная область характеризуется также повышенным осушением грунта за счет электроосмотического перемещения жидкости.
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Рис. 1. Тепловизионная съемка с разницей во времени 2 ч

Рис. 2. Распределение температуры в межэлектродном пространстве
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Такая динамика во многом обусловлена высокой минерализацией (с преобладанием хлоридов) попутно добываемых вод, внесенных в модельный грунт. При пропускании электрического тока
происходит их диссоциация и активное перемещение образовавшихся ионов к электродам.
Полученные результаты позволяют судить о характере изменения сопротивления грунта между электродами. Наибольшая величина сопротивления характерна для центральной зоны электрохимической ячейки. По мере приближения к электродам сопротивление уменьшается, что будет способствовать более эффективному
протеканию процесса электрохимической очистки в этих зонах.
Изучение температурных полей в межэлектродном пространстве помогает определять стадии электрохимического процесса и судить о продолжительности его эффективного протекания.
Для более полного анализа особенностей и интенсивности очистки
грунта необходимо также производить мониторинг показателей
влажности, почвенной кислотности, плотности, напряжения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 18-29-24041.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ
И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
УДК 62-405.8

М.С. Козлов, П.Н. Килина, М.С. Ременников, В.П. Василюк
ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО
ПЛАВЛЕНИЯ НА ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТИТАНОВЫХ
ВЫСОКОПОРИСТЫХ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
В результате экспериментальных исследований селективного лазерного
плавления элементов каркаса ячеистых материалов на основе Ti–6Al–4V определены режимы, которые характеризовались формированием стабильных образцов,
полным проплавлением центральной зоны перемычек, минимальными отклонениями геометрических размеров от 3D-модели. Установлена зависимость размерной точности от параметров процесса, обеспечивающая получение заданных геометрических характеристик высокопористых ячеистых материалов.
Ключевые слова: селективное лазерное плавление, высокопористые
ячеистые материалы, титановый порошок, отклонения от размеров.

M.S. Kozlov, P.N. Kilina, M.S. Remennikov, V.P. Vasilyuk
EFFECT OF SELECTIVE LASER MELTING MODES
ON THE GEOMETRIC PARAMETERS TITANIUM
HIGH-POROUS CELLULAR MATERIALS QUALITY
As a result of selective laser melting experimental studies of the cellular materials frame elements on the basis of Ti6Al4V, the modes that were characterized
by the formation of stable samples, the complete smelting of the bridges central
zone, the minimum deviation of geometric dimensions from the 3D model were
defined. The dependence of dimensional accuracy on the process parameters has
been established, ensuring that the geometric characteristics of high-porous cellular
materials are obtained.
Keywords: selective laser melting, high-porous cellular materials, titanium
powder, deviations from size.

Основной макроcтруктурной характеристикой высокопористых ячеистых материалов (ВПЯМ) являются перемычки, пересече283

ние совокупности которых под различными углами формирует
каркас ячеистого материала и образует макропоры в зависимости
от геометрии ячейки [1‒3]. На геометрические характеристики перемычек и макропор значительное влияние оказывают способы
получения ВПЯМ. При селективном лазерном плавлении (СЛП)
перемычка представляет собой сплавленную дорожку, или трек,
характеристики качества которого определяются параметрами процесса [1‒3]. При изготовлении изделий СЛП на основе 3D модели
необходимо назначать режимы, которые обеспечивают получение
геометрических параметров макроструктуры каркаса ВПЯМ, наиболее близкие к моделируемым.
Целью работы является установление влияния режимов селективного лазерного плавления на геометрические характеристики элементов каркаса ВПЯМ и их отклонение от номинальных, заданных по 3D-модели.
На начальном этапе с помощью установки Realizer SLM50
послойным лазерным плавлением порошка Ti–6Al–4V при толщине единичного слоя 30 мкм были получены треки, соответствующие перемычкам ячеистого каркаса. Исследование гранулометрического состава исходного порошка на анализаторе
Analysette 22 NanoTec (Fritch) показало, что размеры частиц находятся в диапазоне 13,46‒57,89 мкм.
Для определения влияния входных параметров на геометрические характеристики элементов каркаса ВПЯМ был проведен факторный эксперимент. В качестве входных параметров были выбраны
мощность лазерного излучения P в диапазоне от 25 до 100 Вт, время
выдержки t = 20…60 мкс, расстояние между точками L = 5…25 мкм.
Уравнение зависимости отклонений размеров от параметров
процесса имеет вид
Δ = 0,031  0,0016P  0,0039t + 0,0016L +
+ 0,0001Pt + 0,00006PL + 0,0001tL  0,000005PtL.

При сочетании мощности P = 38 Вт, времени засветки одной
точки t = 20 мкс и расстояния между точками L = 25 мкм наблюдаются отклонения от номинальных размеров порядка 0,06 мм, вызванное, скорее, общей нестабильностью, отклонениями от прямолинейности и перепадами размеров дорожки (рис. 1, а). Увеличе284

ние количества энергии уменьшает значения отклонений, минимальное значение 0,01 мм обеспечивается параметрами мощности
P = 38 Вт, времени засветки одной точки t = 20 мкс и расстояния
между точками L = 5 мкм (рис. 1, б).

а

б

в

Рис. 1. Перемычки, полученные при мощности
P = 38 Вт (увеличение 200): а – t = 20 мкс, L = 25 мкм;
б – t = 20 мкс, L = 5 мкм; в – t = 60 мкс, L = 5 мкм

Рис. 2. ВПЯМ с диаметрами ячейки D = 2 мм
и перемычки d = 0,2 мм (увеличение 175)

Дальнейшее увеличение энергетического вклада параметров
сплавления приводит к увеличению ширины зоны проплавления и
возрастанию отклонений от геометрических размеров. При мощности 38 Вт, времени выдержки t = 60 мкс, расстоянии между точками L = 5 мкм наблюдается равномерная поверхностная структура,
значительное количество спеченных частиц находится на перифе285

рии, ширина трека по центральному профилю без учета приплавленных частиц соответствует номинальному значению, заданному
по 3D-модели, отклонение составляет не более 0,02 мм (рис. 1, в).
При изменении мощности до 50‒75 Вт наблюдается увеличение
ширины дорожки в 1,4‒1,9 раза, а при 88‒100 Вт ‒ в 2,2‒2,5 раза,
наибольшее значение отклонения 0,3 мм наблюдается при максимальном значении мощности P = 100 Вт и времени засветки одной точки
t = 60 мкс, минимальном расстоянии между точками L = 5 мкм.
На следующем этапе на режиме, обеспечивающем минимальные отклонения размеров от номинальных по 3D-модели, селективным лазерным плавлением были получены высокопористые
ячеистые образцы (рис. 2).
Установлено, что при формировании каркаса ВПЯМ значительные отклонения геометрических параметров перемычек при
уменьшении их ширины могут привести к недостаточной жесткости конструкции, а при увеличении ‒ к закрытой макропористости
и невозможности извлечения порошка из внутренних каналов. Таким образом, отклонения геометрических размеров не должны превышать размер частиц исходного порошкового материала ‒ 0,06 мм.
Выявлено, что при режиме: мощность P = 38 Вт, время засветки
одной точки t = 20 мкс и расстояние между точками L = 5 мкм, перемычки состоят из центральной расплавленной части и приплавленных к ней частиц, отличаются стабильностью и размерной точностью, отклонения Δ не превышают 0,01 мм.
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И.С. Соколова, А.А. Князев
УПРОЧНЕНИЕ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ20 МЕТОДОМ
ИОННО-ВАКУУМНОГО АЗОТИРОВАНИЯ
Рассмотрены сферы применения и перспективность использования титановых сплавов, а также определение недостатков данных материалов и методы их устранения. Представлены исследования микроструктуры и поверхностной твердости образца из титанового сплава ВТ20 после химикотермической обработки методом ионно-вакуумного азотирования.
Ключевые слова: титановый сплав, поверхностное упрочнение, ионно-вакуумное азотирование, химико-термическая обработка, свойства.

I.S. Sokolova, A.A. Knyazev
STRENGTHENING OF TITANIUM ALLOY VT20
BY THE METHOD OF ION-VACUUM NITROGEN
The article discusses the possibilities and prospects of using titanium alloys, as well as identifies the disadvantages of these materials and ways to eliminate them. Investigations of the microstructure and surface strength of titanium
alloy samples after chemical-thermal treatment by the method of ion-vacuum nitriding are presented.
Keywords: titanium alloy, surface hardening, ion-vacuum nitriding, chemical-thermal treatment, properties.

Одним из перспективных направлений использования материалов в области ракетостроения (элементы двигателей, корпус ракеты),
судостроения (гребные валы), турбостроения (лопатки турбины),
авиации (обшивка самолета, детали двигателя) и медицины (медицинские имплантаты) является применение титановых сплавов [1–3]. Титан известен такими полезными для перечисленных отраслей свойствами, как высокая коррозионная стойкость, жаропрочность, малый
удельный вес. Также у данного материала есть и ряд недостатков, которые препятствуют активному внедрению в сферы промышленности:
сравнительно низкие показатели износостойкости и прочности, высокая склонность к налипанию, большой коэффициент трения в паре
практически со всеми материалами. Для устранения этих недостатков
прибегают к использованию методов поверхностного упрочнения.
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Среди них имеются методы термической, химико-термической и
электромагнитной обработки [4].
Одним из прогрессивных методов поверхностного упрочнения является ионно-вакуумное азотирование (ИВА). Благодаря образованию на поверхностных и приповерхностных слоях металла
нитридов образуется слой с высокими показателями твердости и
износостойкости, при этом данный метод практически не влияет на
геометрию изделия и отличается высокой чистотой процесса.
В данной работе рассмотрен сплав ВТ20, он широко применяется как конструкционный материал для изготовления практически всех видов деталей и конструкций, работающих при температурах от –70 до 500 °С (3000 ч) [5].
Режим упрочнения проводили на производственной установке ИОН-50И при температуре 850 °С, изотермической выдержке
8 ч, газовой смеси H2/N2 70/30 и давлении 4 мбар. Исследованы
микроструктура и поверхностная твердость титанового сплава после химико-термической обработки методом ионно-вакуумного
азотирования.
В таблице представлены результаты измерения твердости
основы и поверхностной твердости образца после ИВА при нагрузках HV1, HV0.3 и HV0.1. Для более точного измерения глубины
упрочненного слоя была выбрана нагрузка HV0.05, шаг 15–20 мкм
от поверхности образца до его основы. Хрупкость определяли по
виду отпечатка по шкале ВИАМ.
Характеристики азотированного слоя
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Параметр

Значение

Твердость основы сплава HV0.1, кгс
Поверхностная твердость HV1, кгс
Поверхностная микротвердость, кгс
Глубина слоя по микротвердости hс, мкм
Хрупкость по шкале ВИАМ

HV0.3
HV0.1

320
440–470
535–620
810–870
45
I балл, нехрупкий

Твердость поверхности сплава ВТ20 увеличилась в 2,5 раза
с 320 до 840 HV0.1 за счет изменения поверхностного слоя структуры (рис. 1).
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Рис. 1. Микроструктура образца: а – 50; б – 100

Структура основы рассматриваемого сплава имеет дуплексное строение. При увеличении 50 на поверхности образца наблюдается тонкая нитридная зона 2–3 мкм (см. рис. 1, а). На рис. 1, б
виден структурно модифицированный поверхностный слой, за счет
которого изменяются механические свойства сплава.

Рис. 2. Распределение микротвердости по глубине азотированного слоя

Во время процесса ионного азотирования (в импульсной
плазме тлеющего разряда) ионы азота, ускоряясь электрическим
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полем, бомбардировали поверхность образца, таким образом, создавали условия для активной диффузии атомарного азота в кристаллическую решетку сплава, поэтому сформировался азотированный слой с повышенной твердостью. Глубина проникновения
азота вглубь образца составила 45 мкм (рис. 2).
Обработка методом ИВА повышает контактную прочность, что
в целом приводит к увеличению эксплуатационной надежности.
Выводы
В ходе исследования микроструктуры и поверхностной твердости образцов из титанового сплава марки ВТ20 после режима
ионного азотирования выяснили, что твердость поверхности увеличилась в 2,5 раза при глубине слоя по микротвердости 45 мкм.
Изменяется микроструктура приповерхностных слоев ввиду образования нитридов и их диффузии вглубь материала. Также на
снимках микроструктуры видна наиболее твердая и износостойкая
нитридная зона толщиной 2–3 мкм.
В исследовании показано, что при ионно-вакуумном азотировании сплава ВТ20 улучшаются механические свойства материала, что делает сплав более универсальным и применимым для использования в промышленных условиях.
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В.А. Черных, А.И. Аткишкин, М.В. Песин
УПРОЧНЯЮЩЕЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСАДОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ВАЛОВ ПОД ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ
Представлена краткая характеристика способов восстановления посадочных поверхностей валов под подшипники качения. Рассмотрены причины
износа посадочных поверхностей валов и дана характеристика упрочняющего
электромеханического восстановления посадочных поверхностей под подшипники качения. Представлены экспериментальные данные.
Ключевые слова: электромеханическая обработка, восстановление
посадочных поверхностей, износ, упрочнение поверхности.

V.A. Chernykh, A.I. Atkishkin, M.V. Pesin
REINFORCING ELECTROMECHANICAL RESTORATION
OF LANDING SURFACES SHAFTS FOR ROLLING BEARINGS
A brief description of the methods for restoring the landing surfaces of
shafts for rolling bearings is given. The reasons for the wear of the landing surfaces
of the shafts are considered. The characteristic of the strengthening electromechanical restoration of the landing surfaces for rolling bearings is given. Experimental
data are presented.
Keywords: electromechanical processing, restoration of landing surface,
wear, surface hardening.

Актуальность проблемы восстановления посадочных поверхностей валов сохраняется на текущем этапе развития машиностроительных технологий. Посадочные поверхности имеют ограниченный ресурс из-за повышенного износа при значительных эксплуатационных нагрузках. Износ посадочных поверхностей валов
под подшипники качения является результатом нарушения условия
неподвижности внутреннего кольца подшипника относительно вала,
например вторичный вал коробки скоростей автомобиля «ГАЗель»
[1]. К этому чаще всего приводит неправильный монтаж подшипника (недостаточный преднатяг, недостаточное уплотнение), использование неподходящих смазочных материалов или их отсутст-
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вие, попадание продуктов износа между телами качения и дорожками качения, загрязнение.
Широко применяемые способы повышения надежности для
обеспечения необходимых характеристик имеют ограничения по
применяемости, требуют использования дополнительных затрат и
неэкономичны, поэтому следует провести исследования в определении наиболее эффективного метода упрочнения посадочной поверхности вала под подшипник.
Текущее положение машиностроительных технологий по
части восстановления посадочных поверхностей валов, пришедших
в негодность из-за износа, состоит в основном из способов, связанных с добавлением материала на поверхность, использованием ремонтных деталей. Распространение получили следующие способы
восстановления посадочных поверхностей: наплавка, приварка
стальной ленты, лужение, пластическая деформация, плазменное
напыление металла, электроконтактное напекание. Большинство
способов восстановления не обеспечивают достаточной твердости,
не могут применяться на деталях, изначально обладающих высокой
твердостью. Некоторые из методов требуют специальной квалификации рабочего персонала и специального оборудования, использования дополнительных материалов, относительно больших затрат
времени, труда и энергии. Например, наплавка металла не обеспечивает однородности материала и может приводить к образованию
хрупких структур, к тому же требует дополнительных операций в
виде механической обработки. Приварка стальной ленты возможна
при наличии технически сложного оборудования, требует предварительной механической обработки восстанавливаемой детали.
Лужение отличается низким коэффициентом использования материала – дорогостоящих цветных металлов, не всегда обеспечивает
равномерность восстановленной поверхности, имеет в целом низкую производительность [2].
После проведения исследований известных методов для решения поставленной проблемы предлагается использовать упрочняющее электромеханическое восстановление поверхностей
(УЭМВ). При использовании данного метода происходит высокоскоростной нагрев локального микрообъема поверхности заготовки
электрическим током силой в несколько килоамперов, последующее быстрое охлаждение за счет внутреннего ненагретого объема
вала. В результате выполненного технологического процесса
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УЭМВ в поверхностном слое происходит изменение размера зерна,
изменяется микрогеометрия, формируется мартенситная структура,
обладающая высокой твердостью и износостойкостью, при этом
удается избежать коробления валов. Метод позволяет за один ход
инструментального ролика решить проблему изменения диаметра
шейки вала и повысить твердость до нужного значения. Возможно
восстановление изношенных шеек валов с величиной износа по
диаметру до 0,1 мм без использования дополнительных материалов. Структурные превращения в материале сопровождаются изменением кристаллической решетки в поверхностном слое вала и
приводят к увеличению его диаметра [3].
Экспериментальное подтверждение упрочнения поверхности
в результате использования метода УЭМВ проведено на кафедре
«Инновационные технологии машиностроения», схема представлена на рисунке.

Рис. Проведение метода электромеханического
восстановления поверхностей вала

В результате разработана методика проведения исследований и
выполнены эксперименты, показывающие увеличение диаметра поверхности и ее твердости; при обработке были получены результаты,
показывающие увеличение твердости в 2–2,5 раза.
295

Известны подобные работы по применению указанного метода на практике при ремонте валов. Так, изначально на вале,
имевшем диаметр 29,96 мм и твердость 57,2 HRC, были восстановлены посадочные поверхности с диаметром 30,02 мм с твердостью
63,9 HRC без применения дополнительного материала [4].
В результате проделанной работы сделаны следующие выводы:
 упрочняющее электромеханическое восстановление посадочных поверхностей валов доказывает свою эффективность, что
было подтверждено в ходе экспериментальных исследований;
 метод УЭМВ применим при ремонте посадочных поверхностей валов при условии дополнительного выбора технологических режимов;
 метод имеет преимущества перед уже известными технологиями из-за простоты конструкции установки;
 решает актуальную проблему повышения надежности деталей автомобилестроения с использованием минимальных ресурсов;
 перспективой развития метода УЭМВ является применение
его в других сферах машиностроения, станкостроения и тяжелого
машиностроения.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ДЕТАЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
Определены детали, наиболее часто изнашиваемые при проведении одного из методов интенсификации добычи нефти – гидроразрыва пласта. Предложены основные методы повышения износостойкости труб и штоков. Определено приоритетное направление повышения износостойкости.
Ключевые слова: резьба, упрочнение, износостойкость, ГРП, проппант, электромеханическая обработка.

E.S. Makarenkov, M.V. Pesin
DIRECTIONS FOR INCREASING THE WEAR RESISTANCE OF PARTS
OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT OF HIDRAULIC FRACTURING
This article examines the parts most often worn out in one of the methods of
oil production stimulation - hydraulic fracturing. The main methods of increasing
the wear resistance of pipes and rods are proposed. The priority effect of increasing
wear resistance is determined.
Keywords: thread, hardening, wear resistance, hydraulic fracturing, propppant, electro-mechanical treatment.

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) является одним из основных методов интенсификации работы нефтяных и газовых
скважин, а также увеличения приемистости нагнетательных скважин на месторождениях. Метод заключается в создании трещин в
пласте путем нагнетания жидкости и разрыва пласта под высоким
давлением, что приводит к значительному притоку нефти в эксплуатационные скважины. Гидроразрыв пласта осуществляется при
использовании комплекса наземного и подземного оборудования.
Наземное оборудование включает насосные и пескосмесительные агрегаты для подготовки и закачки рабочих жидкостей,
автоцистерны для доставки жидкостей гидроразрыва, специальную
обвязку устья скважины с оборудованием, блок манифольда и различные емкости. Подземное оборудование включает в себя насос298

но-компрессорные трубы (НКТ) диаметром 89 и 114 мм из стали
групп прочности К, E, Л, M, P, по которым жидкость разрыва подается на забой, и пакер, который полностью разобщает фильтровую
зону скважины от ее вышележащей части.
При ГРП в качестве материала рабочего элемента, «расклинивающего» трещины в породе, часто используют песок, алюминий и
его сплавы, измельченный кокс, стеклянные шарики, глину и т.д.
Наиболее широкое применение нашел песок, как натуральное дешевое сырье. Именно кварцевый песок – материал, распространенный в
природе, обладает относительно низкой себестоимостью производства. На его основе создают высококачественные закрепители, которые могут обеспечить высокую проводимость трещин в пласте.
Одной из основных проблем при проведении ГРП является
интенсивный износ технологического оборудования. Основными
причинами, по которым происходит разрушение и выход из строя
оборудования при прокачке проппанта или жидкости с механическими примесями, являются:
 высокий уровень абразивного износа («размыва»). Процесс
эрозионного изнашивания сопровождается увеличением диаметра отверстия проходного канала трубы и технологического оборудования;
 коррозионная активность, возникающая в результате применения жидкой основы жидкости разрыва воды, пен, соляной кислоты, углекислоты и т.д. Из-за чего даже коррозионно-стойкие
стали подвергаются разрушению.
В дополнение к этому смесь закачивается в скважину с большим расходом и с высоким давлением. Наиболее часто происходит
износ насосов высокого давления, плунжеров насосов и насоснокомпрессорных труб (НКТ). В результате чего возникают аварийные
ситуации, увеличивается время простоя скважин и снижение добычи.
Для увеличения устойчивости штоков к размыву применяются различные методики, одна из которых – замена способа упрочнения поверхностного слоя.
Распространенным способом замены термообработки является химико-термическая обработка, например ионное азотирование, заключающееся в насыщении поверхностного слоя азотом под
действием давления и температуры в газовой среде и в образовании
нитридов [1]. При данном виде обработки достигается высокая поверхностная твердость при малой толщине обработанного слоя, что
повышает твердость внутренних поверхностей изделия, увеличива299

ет сопротивление износу, не изменяя при этом прочностных характеристик, также азотирование имеет относительно низкую себестоимость при значительной партии обрабатываемых деталей.
Также одним из способов повышения износостойкости является электромеханическая обработка (ЭМО) – технология поверхностного упрочнения концентрированными потоками энергии, основанная на комплексном термодеформационном воздействии при
пропускании электрического тока большой плотности и низкого
напряжения через зону контакта детали [2, 3]. В итоге формируется эффективный упрочненный поверхностный слой на глубину
0,2–0,3 мм с повышенной микротвердостью и одновременным поверхностным наклепом, значительно повышающим износостойкость и сопротивление усталости детали.
Широко известно лазерное упрочнение. Лазерный луч при воздействии на обрабатываемую поверхность детали частично отражается, а остальной поток излучения проникает на глубину. Высокая плотность мощности лазерного излучения позволяет практически мгновенно достигать на обрабатываемой поверхности высоких температур,
что приводит к локальной закалке тонкого приповерхностного слоя,
обеспечивая высокую твердость обработанных участков.
Термодиффузионный способ упрочнения – при этом способе
упрочнения применяют энерговыделяющие пасты, которые намазывают на деталь и поджигают. При горении пасты деталь разогревается
до температуры 600–800 °С, а легирующие элементы, содержащиеся в
пасте, диффундируют (проникают) в верхние слои детали.
Для упрочнения резьб труб НКТ отделочно-упрочняющей обработкой поверхностным пластическим деформированием известны
работы ученых [2, 4, 5]. Повышение твердости резьб, отверстий и
гладких поверхностей показано на рисунке [3]. Однако комплексного
применения технологий для упрочнения деталей оборудования ГРП в
достаточной степени не было.
После анализа различных методов повышения износостойкости оборудования были проведены исследования по повышению
твердости путем электромеханической обработки деталей.
К преимуществам ЭМО над другими способами относится
следующее:
 отсутствие обезуглероживания поверхностного слоя;
 повышение износостойкости до 12 раз;
 увеличение предела выносливости на 30–200 %;
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 закалка длинномерных и маложестких деталей;
 технологическая простота.
В результате проведенного упрочнения поверхностного слоя
деталей, используемых при проведении интенсификации добычи нефти, в частности ГРП, были получены результаты, кратно превышающие базовые значения твердости поверхностного слоя оборудования.
Так, в сердцевине значение твердости составило 18…20 HRC, а после
проведения упрочнения с помощью ЭМО – 48–68 HRC.

Рис. Повышение твердости резьб, отверстий и гладких поверхностей

На основании данного исследования сделаны следующие выводы:
 показана актуальность поставленной задачи повышения
надежности технологического оборудования, используемого для
различных методов интенсификации добычи нефти;
 выявлены основные элементы системы, требующие упрочнения: отверстия труб НКТ, резьба НКТ, плунжеры насосов для
закачки проппанта;
 выявлены основные эффективные методы повышения износостойкости поверхности деталей;
 требуются дополнительные исследования в подборе технологических режимов упрочняющей технологии электромеханической обработки.
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Т.Ю. Поздеева, С.Е. Порозова
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СИНТЕЗА НА МИКРОСТРУКТУРУ
И ПОРИСТОСТЬ УГЛЕРОД-КЕРАМИЧЕСКОГО КОМПОЗИТА
Описана технология получения углерод-керамического материала методом шликерного литья с применением магнитного поля и дальнейшего искрового плазменного спекания с целью его консолидации. Отмечена взаимосвязь между способом синтеза компакта на этапе шликерного формования и
его конечной микроструктурой.
Ключевые слова: композиционный материал, шликерное литье, магнитное воздействие, микроструктура, искровое плазменное спекание, пористость, многостенные углеродные нанотрубки, диоксид титана.

T.Yu. Pozdeeva, S.E. Porozova
INFLUENCE OF SYNTHESIS TECHNOLOGY ON MICROSTRUCTURE
AND POROSITY OF CARBON-CERAMIC COMPOSITE
The technology for producing a carbon-ceramic material by slip casting using a magnetic field and further spark plasma sintering with the aim of consolidating
it is described. The relationship between the method of compact synthesis at the slip
molding stage and its final microstructure is noted.
Keywords: composite material, slip casting, magnetic effect, microstructure,
spark plasma sintering, porosity, multi-walled carbon nanotubes, titanium dioxide.

Композиты с керамической матрицей, армированные углеродными нанотрубками (УНТ), становятся все более популярными благодаря не только высоким механическим свойствам, но и возрастающей
доступности УНТ широкого ассортимента под разные задачи.
На сегодняшний день производство композитов комбинированными методами в области порошковых технологий становится
более распространенным способом получения материалов с новыми структурными особенностями и физико-механическими свойствами. Модификация того или иного процесса с помощью дополнительных внешних высокоэнергетических воздействий позволяет
оказывать влияние на исходные компоненты в ходе синтеза будущего материала. Существуют технологии компактирования высокодисперсных порошков, такие как ультразвуковое квазирезонанс303

ное прессование, магнитно-импульсное, взрывное, гидродинамическое, ударное прессование, электроконсолидация, вибрационное
формование [1].
Однако возможно использование альтернативной технологии
получения углерод-керамического композиционного материала
(УККМ) с помощью шликерного литья и дальнейшего искрового
плазменного спекания (ИПС) просушенной формовки.
В данной работе при получении УККМ в качестве исходного
сырья использовали многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ)
торговой марки «Таунит-М» («НаноТехЦентр», г. Тамбов), порошок
диоксида титана (ТУ 31-10-020–90, ООО «Композит»), в качестве
связки использовали поливиниловый спирт (ПВС).
Перед приготовлением углерод-керамического шликера нанотрубки предварительно подвергали ультразвуковому диспергированию
на установке УЗДН-2Т в течение 30 мин в среде ПАВ на основе
Tween-80 (0,5 мас. %) и ПВС (4 мас. %). Синтез МУНТсодержащей
суспензии проводили на основе ранее установленных оптимальных
параметров [2]. Смешивание шликера осуществляли ультразвуковым
диспергированием порошка диоксида титана в течение 5 мин с внешним охлаждением при добавлении в него углеродсодержащей суспензии на основе неионогенного ПАВ и ПВС при соотношении жидкой и
твердой фаз 1:2.
Процесс шликерного литья проводили на лабораторной вакуумной сборке со специальной литниковой формой под слабым магнитным воздействием. Данный тип структурирования материала выбран на основе ранее проведенного анализа, который показал диамагнитную природу МУНТ и их способность выстраиваться по силовым
линиям магнитного поля [3]. Разрежение воздуха, образуемое вакуумным насосом Комовского, в установке соответствует остаточному
давлению в 133 Па и избыточному  0,4 МПа. Для создания магнитного поля использовали магниты различной конфигурации, имеющие
постоянное магнитное поле с индукцией в пределах от 2 до 5 мкТл.
Для регистрации магнитной индукции использован магнитометр с
пространственно-фиксирующим датчиком.
Синтез УККМ отличался методами введения МУНТ в керамическую матрицу. Первый способ предполагает проведение предварительного литья керамического шликера на основе диоксида
титана и ПВС с дальнейшей выдержкой просушенной формовки в
УНТ-суспензии с ПАВ (образец № 1). Данный способ получения
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композитов описан в работе [4]. Второй способ представляет собой
формование сырца на основе готового углерод-керамического
шликера (образец № 2). Далее просушенные формовки подвергали
искровому плазменному спеканию в печи Dr. Sinter SPS-1050 (SPS
Syntex Inc., Япония) при параметрах процесса: Т = 1200 оС с выдержкой в течение 5 мин, Р = 2,6 и 6,2 кН.
Исследование микроструктуры полученных образцов проводили на оптическом инвертированном цифровом микроскопе Carl
Zeiss AxioVert 40 MAT (Германия). Микроструктурный анализ поверхности микрошлифов показал наличие на обоих образцах приповерхностной зоны повышенной пористости, уходящей на максимальную глубину до 840 мкм. Исследование структуры образца № 1
не выявило наличия в приповерхностной зоне и в толще образца каких-либо идентифицируемых с помощью оптического микроскопа
включений, данный образец представляет собой пористый компакт
из чистого диоксида титана. У образца № 2 (рисунок) по всему объему наблюдаются однонаправленные включения вытянутой формы в
широком размерном диапазоне, начиная от отдельных мелкодисперсных включений и крупных с длиной до 140 мкм. Наличие данных включений обусловливает появление неоднородной пористости.

а

б

Рис. Микроструктура образца № 2: а – общий вид шлифа
в поперечном сечении, 50; б – область в центральной части
с неоднородной микроструктурой, 200

Пористость компакта оценивали посредством компьютерного анализа изображений с использованием программного пакета
ImageJ [5].
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Установлено, что пористость в приповерхностной зоне образца
№ 2 составляет 9,5–12 %, тогда как в центре снижается до 2–5 %.
В работе показано, что совмещение шликерного литья и искрового плазменного спекания является перспективной технологией получения композитов с эффектом микроструктурирования с
помощью магнитных полей на этапе формования шликера. Приложение слабого постоянного магнитного поля достаточно для выстраивания углеродных нанотрубок за счет их диамагнитной природы и малого объема материала, подвергающегося воздействию.
Наиболее удачным способом введения МУНТ в состав керамической матрицы является синтез углерод-керамического шликера,
тогда как метод пропитки керамической формовки УНТсуспензией с целью получения характерной микроструктуры является труднореализуемым. Приложение невысоких давлений при
консолидации в процессе искрового плазменного спекания (ИПС)
позволяет сохранять однонаправленность агломератов, состоящих
из МУНТ в одном ортогональном направлении. Однако наличие
зоны повышенной пористости образца со стороны пуансона говорит об интенсивных процессах образования углекислого газа из
связки в составе исходного шликера, что в дальнейшем требует
доработки данной технологии.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(грант № 20-33-90085).
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РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СПОСОБА ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОГО СИНТЕЗА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Посвящена разработке электронно-лучевой проволочной аддитивной
технологии создания металлических изделий с использованием вертикально
подаваемой проволоки в вакууме с применением двух электронных лучей в
качестве теплового источника. Проведен сравнительный анализ существующих технологий, сделаны прогнозы о результатах данной разработки.
Ключевые слова: аддитивные технологии, электронный луч, вертикальная подача проволоки, двухлучевая наплавка.

K.A. Rozhkov, S.S. Starikov,
S.V. Varushkin, D.N. Trushnikov
DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE METHOD
FOR ELECTRON BEAM SYNTHESIS OF METAL PRODUCT
The present paper is devoted to the development of electron-beam wire
additive technology for creating metal products using vertically fed wire in vacuum
with the use of two electron beams as a heat source. A comparative analysis of
existing technologies is carried out and predictions about the results of this
development are made.
Keywords: additive technologies, electron beam, vertical wire feeding,
twin-beam cladding.

Развитие промышленности требует развития технологий
производства для повышения производительности изготовления
при снижении затрат на производство изделий. Одним из стремительно развивающихся способов достижения данной задачи являются аддитивные технологии, которые заключаются в добавлении
материала к существующей заготовке для получения изделия с требуемыми формой и размерами. В настоящее время существует
множество способов и направлений развития аддитивных технологий, отличающихся по используемым материалам и их состоянию,
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по источнику энергии для плавления и по способу нанесения материала. При этом для крупногабаритных изделий ответственного
назначения, особенно из активных металлов и сплавов на их основе, перспективным является способ проволочного электроннолучевого аддитивного изготовления деталей.
Существующие процессы электронно-лучевой проволочной
наплавки и электронно-лучевого проволочного аддитивного изготовления изделий основаны на процессе электронно-лучевой сварки,
в связи с этим стандартной схемой осуществления наплавки и аддитивного изготовления является воздействие электронным лучом на
поверхность изделия с подачей присадочной проволоки сбоку в зону
взаимодействия электронного луча с изделием. Для осуществления
наплавки в требуемом направлении осуществляют вращение или
перемещение изделия по определенной траектории. При этом проволока подается под небольшим углом к поверхности изделия.
Однако такой схеме осуществления процесса присущ ряд
следующих недостатков:
1. Вследствие асимметрии тепловое распределение и гидродинамические процессы в наплавляемой области и, следовательно,
качество наплавляемых участков зависят от расположения присадочной проволоки относительно направления наплавки.
2. Существует «затененный» участок поверхности, на которую осуществляется наплавка. Наличие такого «затененного» участка, которого не достигает энергия электронного луча, приводит к
необходимости дополнительного повышения мощности теплового
воздействия.
3. Сложность обеспечения точного совмещения электронного луча с присадочной проволокой. Диаметр электронного луча в
точке фокусировки составляет доли миллиметра. Даже незначительное смещение проволоки относительно оси луча приводит к
существенной асимметрии теплового источника и вызывает нарушение стабильности формирования наплавляемого валика.
4. Перегрев металла в области наплавки. Для обеспечения
качественного сплавления расплавляемой проволоки с основой
требуется подведение тепловой энергии до 10 раз больше минимально необходимой.
Перегрев, обусловленный описанными недостатками, приводит к формированию неоднородной дендритной структуры синтезируемого материала, снижающей стабильность его механических
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характеристик. Накапливаются большие остаточные напряжения, и
формируемые изделия приобретают значительные остаточные деформации. Увеличиваются припуски под механическую обработку.
При этом недостаточное тепловложение приводит к формированию
точечных дефектов и дефектов в виде цепочек несплошностей.
Одним из подходов к решению обозначенных проблем является технология китайской компании Xi'an Zhirong Metal Printing
System Co, заключающаяся в электронно-лучевой наплавке с применением нескольких присадочных проволок [1]. В процессе наплавки каждого участка производится подача той проволоки, которая имеет требуемое расположение относительно направления наплавки. Такой способ помогает снизить зависимость качества
наплавленных слоев от расположения присадочной проволоки относительно направления наплавки, но не исключает избыточного
тепловложения для обеспечения сплавления в участках, затененных
проволокой. Кроме того, такой подход не предусматривает контролируемого распределения вводимого тепла по наплавляемой поверхности и присадочной проволоке.
Американское космическое агентство NASA для повышения
качества наплавленных слоев использует динамическое отклонение
луча для генерации электронного луча со сложным растровым рисунком [2]. Этот способ обеспечивает контроль над местоположением, мощностью, временем задержки электронного луча. При
этом после образования ванны жидкого металла часть энергии
электронного луча может быть перенаправлена на предварительный нагрев присадочной проволоки. Такой подход позволяет применять контролируемое распределение вводимого тепла по наплавляемой поверхности и присадочной проволоке, но по-прежнему
обусловливает зависимость качества наплавляемого материала от
направления наплавки и требует избыточного тепловложения
вследствие затенения участка проволокой.
Другим подходом к решению проблем располагают американская компания SCIAKY [3] и Американское космическое агентство NASA [4] которые производят электронно-лучевую проволочную наплавку с осцилляцией электронного луча по замкнутой траектории, включающую регулирование процесса по двухмерному
изображению зоны наплавки, получаемому с помощью регистрации отраженных электронов [3] или видимого спектра излучения
[4]. Эти способы позволяют контролировать общий уровень вводи310

мого тепла по размерам области расплавленного металла, но не
предотвращают избыточного тепловложения и не позволяют производить наплавку в любом направлении без изменения режимов и
качества наплавки.
Перспективным видится решение украинской компании
«Нво “Червона Хвиля” (xBeam) [5]. Данный способ электроннолучевой наплавки заключается в использовании специализированной электронно-лучевой пушки с каналом для подачи присадочной
проволоки или порошка. Для формирования электронного луча используют кольцевой катод с центральным отверстием, через которое происходит подача присадочной проволоки. Получаемый электронный луч имеет форму полого конуса с вершиной в зоне формирования расплавленной ванны металла. Преимуществами этого
способа являются снижение избыточного ввода тепла из-за отсутствия затененных проволокой областей и отсутствие зависимости
качества наплавки от направления ее осуществления. Однако этот
способ требует использования специализированного дорогостоящего оборудования и не позволяет производить контролируемое
распределение вводимого тепла по наплавляемой поверхности и
присадочной проволоке (в том числе не позволяет производить сопутствующую термообработку).
В настоящее время в Пермском политехническом университете и ООО «Центр электронно-лучевых и лазерных технологий»
совместно с Хуачжунским университетом науки и технологии при
поддержке ОАО «НИТИ “Прогресс” и ООО «Инкор» выполняются
работы по разработке технологических и технических решений повышения механических свойств изделий и эффективности процесса
электронно-лучевого проволочного аддитивного формирования
изделий. Ключевой особенностью проекта является формирование
слоистых материалов в вакууме с использованием двух электронных лучей для оплавления с разных сторон вертикально подаваемой проволоки с контролем положения электронных лучей относительно проволоки и контролируемым распределением вводимого
тепла по наплавляемой поверхности и присадочной проволоке, что
открывает ряд преимуществ. Использование двух электронных лучей и вертикальной подачи присадочной проволоки позволит снизить тепловложение и обеспечить идентичные условия плавления
присадочной проволоки для любого направления осуществления
наплавки по поверхности изделия. Оперативный контроль взаим311

ного положения электронного луча и присадочной проволоки позволит обеспечить стабилизацию и более точное управление тепловложением в наплавляемую поверхность и присадочную проволоку. Комбинирование мощности, фокусировки, положения в пространстве и режима осцилляции электронных лучей позволит
осуществить регулирование распределения вводимого тепла между
проволокой и наплавляемой поверхностью. Кроме того, проект
предусматривает использование проверенных многолетней промышленной эксплуатацией решений в области электронно-лучевого сварочного оборудования.
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И.П. Овчинников, Ю.Д. Щицын
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕНОСА ПРОДУКТОВ ЭРОЗИИ
КОЛЬЦЕВЫХ КАТОДОВ ПЛАЗМОТРОНА
Выполнены исследования переноса продуктов эрозии материала катода
плазмотрона на подложку. Определены коэффициенты переноса материала
катода для различных металлов. Дана оценка влияния расстояния от плазматрона до подложки на ширину напыляемых дорожек.
Ключевые слова: плазменное напыление, эрозия катодов, металлические покрытия.

I.P. Ovchinnicov, Y.D. Shitsyn
STUDY OF THE TRANSFER OF EROSION PRODUCTS
OF RING CATHODES OF THE PLASMATRON
Investigations of the transfer of erosion products of the cathode material to
the substrate have been carried out. The transfer coefficients of the cathode material
for various metals have been determined. An estimate is given of the influence of the
distance from the plasmatron to the substrate on the width of the sprayed tracks.
Keywords: plasma spraying, cathode erosion, metal coatings.

В настоящее время в промышленности используются различные методы получения покрытий с заданными свойствами [1].
Одним из направлений формирования поверхностных слоев с требуемыми свойствами является нанесение покрытий определенного
состава. Плазменные технологии позволяют не только изменять
свойства поверхности конструкционных материалов, но и дают
возможность создавать новые композиционные материалы и покрытия, которые не могут быть получены другими методами. Разработаны и применяются различные технологии плазменного нанесения покрытий, каждая из которых имеет свои преимущества и
недостатки. Высокие эксплуатационные характеристики при минимальном расходе осаждаемого на поверхности изделия материала
обеспечивает ионно-плазменная обработка [2]. Она основана на
переносе продуктов эрозии катода на поверхность изделия. Однако,
несмотря на высокое качество покрытий, массового внедрения это314

го процесса не происходит вследствие высокой стоимости оборудования, низкой производительности и ограничения габаритов обрабатываемых изделий размерами рабочей вакуумной камеры [3].
Исходя из этого, необходимы исследования и разработка новых процессов плазменного нанесения покрытий с использованием
переноса продуктов эрозии электродов на поверхность изделий.
В данной работе производилось исследование переноса материала
эрозии кольцевых катодов плазмотрона, работающего на токе обратной полярности в режиме непереносной дуги.
Исследования осуществлялись при изменении основных параметров, представленных в табл. 1. Ток дуги был выбран из условия отсутствия плавления. Работа выполнялась в следующей последовательности: перед началом эксперимента осуществлялось
взвешивание кольцевого катода (mк0) и подложки (mп0). После установки катода в плазмотрон проводились эксперименты при различных расстояния от плазмотрона до подложки (hси), в ходе которых измеряли напряжение на дуге, после завершения производили
контрольное взвешивание катода (mк1) и подложки (mп1), по полученным данным определяли долю перенесенного на подложку
(mп.м) и потерянного в окружающую среду материала путем оценивания изменения массы катода (mк) и подложки. Результаты приведены в табл. 2. На рис. 1 представлен внешний вид слоя напыляемого продукта эрозии стального катода.

Рис. 1. Внешний вид слоя напыляемого продукта эрозии стального катода
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Таблица 1
Параметры исследования
№
п/п
1
2
3

Параметр

Значение

hси, мм
Iд, А
Материал катода

4; 5 ;8; 10; 12; 16; 20
30; 50; 150
Cu; Al; Х18Н10Т

Таблица 2
Результаты экспериментов по переносу материала
Материал Qп,
катода
л/мин
Al
Cu
5
Al
Cu
Х18Н10Т
8

Iд,
А
50
150
50
150
50

Uд,
В
30
26
30
26
25

mк0,
г
3,0
7,1
3,0
7,1
6,7

mп0,
г

141,4

tэкс,
мин
10
10
10
10
5

mк1,
г
2,8
6,3
2,8
6,3
6,0

mп1, mк, mп.м,
г
г
г
141,5 0,2
0,1
142,0 0,8
0,6
141,5 0,2
0,1
142,0 0,8
0,6
142,0 0,7
0,6

Далее проводились исследования ширины дорожки напыляемого материала в зависимости от изменения расстояния от
плазмотрона до подложки hси, постоянными параметрами являлись
материал кольцевого катода – медь, Qп = 3 л/мин и Iд = 30 А, при
этом суммарное время работы плазмотрона составило 15 мин,
а изменение массы кольцевого катода 0,3 г. Результаты экспериментов приведены в табл. 3. Внешний вид напыляемых дорожек
показан на рис. 2.
Таблица 3
Результаты опытов без защитного сопла
hси, мм

Uд, В

20
10
5

36
35,5
35,5

Ширина дорожки, мм
По копоти
Без копоти
8
–
9
4,4
8,5
4,1

Выводы
Выполнены исследования переноса продуктов эрозии материала катода на подложку. Установлено, что коэффициент перено316

са материала катода для различных металлов при одинаковых параметрах различен и составляет для медного катода 0,8, для алюминиевого – около 0,5, для стального – 0,85.
Внешний вид
дорожки

Расстояние от плазмотрона до подложки
5 мм
10 мм
20 мм

С копотью

Без копоти

Рис. 2. Внешний вид дорожек при напылении без защитного сопла

Установлено влияние расстояния от плазмотрона до подложки на ширину дорожек. Так, при расстоянии в 10 мм наблюдается самая большая ширина дорожек, дальнейшее увеличение
расстояния приводит к уменьшению ширины дорожек и к трудности определения ее границ. При изменении расстояния от плазмотрона до подложки в диапазоне от 5 до 10 мм ширина дорожки
практически не изменяется.
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Г.А. Койфман, Ш.С. Нозирзода
ПЕРЕРАБОТКА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
ИЗ ПОЛИМЕРА ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ
Приведено сравнение свойств вторичного сырья из полимеров при переработке различными технологиями. Представлена краткая характеристика
методов переработки полимеров. Рассмотрены способы улучшения свойств
вторичного сырья при переработке различными технологами.
Ключевые слова: полимеры, вторичные сырье, переработка, свойства,
технологии, улучшение.

G.A. Koyfman, S.S. Nozirzoda
RECYCLING OF RECYCLED POLYMER
MATERIALS FOR 3D PRINTING
In this paper, we consider the comparison of the properties of secondary raw
materials from polymers during processing by different technologies. A brief description of the methods of polymer processing is presented. Methods of improving
the properties of secondary raw materials during processing by various technologists
are considered.
Keywords: polymers, secondary raw materials, processing, properties, technologies, improvement.

В соответствии со степенью упорядоченности структуры полимер может иметь кристаллическую или аморфную структуру.
Если упорядоченность сохраняется только на расстояниях, соизмеримых с размерами звеньев, то такая упорядоченность называется
ближним порядком. Если же упорядоченность существует на
больших расстояниях, то такая упорядоченность называется дальним порядком. Для кристаллической структуры полимера характерно наличие дальнего порядка, а для аморфной структуры возможен только ближний порядок.
Характерной особенностью кристаллической структуры является анизотропность, в отличие от аморфной структуры, для которой свойственна изотропность. На практике большое распространение получили полимеры с аморфной структурой, поскольку
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получение полимеров с кристаллической структурой весьма затруднительно.
Известно [1], что аморфная структура является более устойчивой при высоких температурах, а кристаллическая – при низких
температурах. При превышении определенной температуры происходит разрушение кристаллической структуры и превращение в
аморфную структуру, такая температура называется температурой
плавления. При повторном нагреве до температуры выше температуры плавления в материале с аморфной структурой инициируется
вязкотекучее состояние. Полимерный материал может находиться в
двух состояниях: кристаллическом, образующемся до температуры
плавления, и вязкотекучем, создающемся выше температуры плавления. Вязкотекучее состояние может существовать как у аморфного, так и у кристаллического полимера. Следует отметить, что вязкость полимера повышается с ростом молекулярной массы, при
этом повышается и давление формования деталей.
Согласно литературным данным [2], процесс термодеструкции, или разложение полимера начинается с ростом температуры
при достижении некоторой величины.
В процессе переработки полимеров имеют значение следующие свойства:
1. Реологические свойства, подразделяющиеся:
– на релаксационные, которые определяют релаксацию
(уменьшение) касательных и нормальных напряжений, высокоэластичной деформации и ориентированных макромолекулярных цепей;
– вязкостные, которые определяют процесс вязкого течения
при пластической деформации;
– высокоэластичные, которые определяют процесс развития
и накапливания обратимой деформации при формовании.
2. Теплофизические свойства, которые определяют изменение объема, нагрев и охлаждение изделия в процессе формования и
закрепления формы и размеров.
3. Устойчивость к термоокислительной, гидролитической и
механической деструкции при формовании под действием температуры, механических напряжений, влаги и кислорода.
4. Объемные параметры сыпучих материалов в твердом состоянии, такие как состав, сыпучесть, насыпная масса, гранулометрический состав.
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5. Влажность, которая определяет текучесть материала в
процессе формования и качество материала, поскольку она создает
гидролитическую деструкцию при формовании [2].
При переработке полимерных материалов свойства материалов находятся в зависимости от условий, при которых осуществляется данный процесс. Так, на качество материалов влияют условия
подготовки, переработки, а также физическая модификация материала. На внешний вид продукции влияют условия переработки,
влажность и чистота материала.
В процессе переработки полимерных материалов важное
значение имеют механические свойства, такие как жесткость,
прочность, деформация, теплостойкость и ударная стойкость, на
которые влияет структура материала. Также к механическим свойствам относятся износостойкость, коэффициент трения и стойкость
горения, которые обусловливаются модификацией и химической
структурой. От этих параметров также зависят диэлектрические
свойства и химическая стойкость полимеров [2].
Важно отметить эксплуатационные свойства, к которым
можно отнести постоянство и точность размеров, зависящих от молекулярных характеристик, технологических свойств, химической
структуры, а также от технологии переработки.
Следует отметить, что на выбор метода переработки оказывают влияние технологические свойства полимеров. К таким свойствам относятся время отверждения, усадка, текучесть, дисперсность, влажность, объемные характеристики и таблетируемость.
От усадки материала зависит изменение размеров при термообработке и формировании продукции. Аналитически свойство
усадки можно выразить следующим образом:
У

Lф  Lи
Lф

 100 %,

где У – усадка после формования и охлаждения; Lф, L и размер
формы и размер изделия после охлаждения.
Также существует дополнительная усадка после термообработки:
Уд 

L  Lт
 100 %,
Lф
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где L – размер продукта до термообработки; Lт – размер продукта
после охлаждения.
На усадку продукции из реактопластов оказывают влияние
метод формования и реакция сшивания, которая может протекать
как поликонденсация или полимеризация. При поликонденсации
происходит выделение воды, испаряющейся при высокой температуре. Стоит отметить, что усадка уменьшается с увеличением времени выдержки, но при достижении некоторого значения времени
усадка становится постоянной. Значения температуры и усадки
находятся в прямо пропорциональной зависимости. После термической обработки на усадку оказывают влияние время предварительного нагрева и количество влажности в материале. Так, при
повышении времени предварительного нагрева усадка становится
меньше, а с повышением влажности усадка растет [2].
При формовании продукции из термопластов следует учитывать, что плотность изделий становится меньше при снижении температуры. Известно, что усадка реактопластов меньше, чем усадка
термопластов. Анизотропия полимеров проявляется в том, что их
усадка отличается в различных направлениях.
Текучесть обусловливает способность полимера к вязкому
течению при его выдавливании через стандартное сопло в течение
10 мин под давлением и при определенной температуре [3].
Дисперсность полимеров обуславливает производительность
при подаче исходного материала из бункера в нагревательные зоны, а также влияет на протекание равномерного нагрева при формировании продукции, что исключает возникновение вздутий и
неровной поверхности.
Наиболее приемлемым содержанием влаги для реактопластов является 2,5–3,5 %, а для термопластов только сотые или тысячные доли процента.
Объемные параметры материала подразделяются на удельный объем, коэффициент уплотнения и насыпную плотность. Под
удельным объемом подразумевается величина, равная отношению
объема материала к его массе, а под насыпной плотностью – его
обратная величина. При переработке пресс-порошков, имеющих
большой удельный объем, снижается производительность по причине низкой теплопроводности [3].
Переработка полимерных отходов с целью создания новой
продукции является наиболее целесообразным путем их использова322

ния с экономической точки зрения. Но стоит заметить, что данная
задача является довольно непростой, необходимо учитывать определенные сложности. Во-первых, полимерные отходы представляют
собой смеси полимеров, несовместимые друг с другом по термодинамическим свойствам. Во-вторых, довольно многие полимеры –
композиционные материалы. К примеру, в состав многослойной
пленочной упаковки входят слои бумаги или частицы металла [4].
Переработанные полимеры можно применить в качестве исходного сырья для 3D-печати. Исследование [5] показывает, что основные механические свойства полимеров при переработке изменяются следующим образом: прочность на разрыв снижается в среднем
с 40,43 до 35,85 МПа, а модуль упругости с 4258 до 4032 МПа, твердость с 84,8 до 82,8 по шкале Шора, тогда как предел прочности на
сдвиг вырос с 33 до 35,25 МПа. Общее снижение механических характеристик оценивают в 2–11 % – значительную.
Таким образом, вторичная переработка полимеров представляет собой довольно затратный способ утилизации отходов. Для
данного процесса требуется наличие специального оборудования,
но при этом есть возможность автоматизировать процесс и улучшить качество изделий в сравнении с первичным полимером.
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У.А. Карабатова, А.Ю. Душина, Т.В. Ольшанская
ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТЫ ИМПУЛЬСА ТОКА ДУГИ ПРИ ПЛАЗМЕННОЙ
НАПЛАВКЕ НА КРИСТАЛЛИЗАЦИЮ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ
Рассмотрены структуры валиков, полученных методом плазменной наплавки, стали 12Х18Н10Т с использованием импульсного воздействия тока
дуги разной частоты. Показана зависимость частоты импульсного воздействия
от размеров кристаллитов.
Ключевые слова: аустенитная сталь, аддитивные технологии, послойная наплавка, механизмы кристаллизации, скорости охлаждения, плазма,
плазменная наплавка высоколегированные стали, металлографический анализ.

U.A. Karabatova, A.Y. Dushina, T.V. Olshanskaya
THE INFLUENCE OF THE PULSE ARC CURRENT
FREQUENCY IN PLASMA WELD OVERLAY
ON THE CRYSTALLIZATION OF STAINLESS STEELS
We examined the weld overlay structures obtained by the plasma method
weld overlay of steel 12Сr18Ni10Ti using pulsed current of different frequencies.
We demonstrated the pulse frequency effect on the size of crystal.
Keywords: austenitic steel, additive technology, mechanism of crystallization, cooling rate, layer welding, plasma, plasma weld overlay, high-alloy steel,
metallographic analysis.

Одним из технологических приемов, позволяющих влиять на
кристаллизацию металла при наплавке с целью получения мелкозернистой структуры, является импульсное воздействие источника
тепла. В работе [1] показано, что применение импульсного воздействия при плазменной наплавке влияет на процессы формирования
наплавляемых валиков и может эффективно использоваться для
получения мелкозернистой структуры наплавленного металла.
Для исследования влияния частоты импульсного воздействия
на процессы кристаллизации валиков производилась плазменная
наплавка одиночных валиков на пластины толщиной 10 мм из стали 12Х18Н10Т на сварочном аппарате EWM Tetrix 400 Plasma. Режимы плазменной наплавки приведены в таблице. Импульсное
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воздействие прикладывают непосредственно в дуговом промежутке
с различной частой: 1 – 15 000 Гц; 2 – 10 000 Гц; 3 – 5000 Гц;
4 – 1000 Гц; 5 – 500 Гц; 6–50 Гц; 7 – без воздействия.
Режимы плазменной наплавки
Средний
Напряжеток нание наплавки,
плавки, В
А
195

22

Расход
аргона в
плазме,
л/мин

Подача,
м/мин

3

2,5

Расстояние от
образца до сечеЧастота возния сопла свадействия, Гц
рочной горелки
h, мм
0–15 000
10

При наплавке без импульсного воздействия практически
по всей высоте валика формируются столбчатые кристаллиты
ячеисто-дендритного строения и их размер постепенно уменьшается от нижней части к верхней. Применение импульсного
воздействия при наплавке позволяет уменьшить степень направленного роста кристаллитов [1].
Для оценки влияния частоты импульсного воздействия на
изменение размеров кристаллитов по высоте валиков был проведен количественный металлографический анализ наплавленных
образцов. Были произведены измерения площади кристаллитов и
проведен статистический анализ полученных результатов. Исследования показали, что наименьший средний размер кристаллитов
в нижней части валика наблюдается при наплавке с импульсным
воздействием с частотами 1000, 5000 и 10 000 Гц, в средней части –
при наплавке с частотами от 1000 до 15 000 Гц (рис. 1). Наибольшее уменьшение размеров столбчатых кристаллитов в корневой
зоне происходит при частоте импульсного воздействия 5000 Гц.
Кроме того, при данной частоте импульсного воздействия разница
между средним размером кристаллита в верхней и средней частях
минимальная.
Изменение среднего размера кристаллитов по высоте валиков представлено на рис. 2. Наиболее плавное изменение размера кристаллитов с минимальной разницей наблюдается при
частоте импульсного воздействия 500 Гц. Следовательно, данная
частота оказывает наилучшее воздействие на выравнивание кристаллитов по высоте.
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Рис. 1. Средняя площадь кристаллитов в корневой и средней зонах

Рис. 2. Влияние частоты импульсного воздействия
на площадь кристаллитов одиночных валиков

Применение импульсного воздействия на дугу при плазменной наплавке будет оказывать непосредственное влияние на гидродинамические и тепловые процессы, что может повлиять на механизм кристаллизации наплавляемого металла [2].
Проведенный микроструктурный анализ образцов, вырезанных из поперечного сечения наплавленных одиночных валиков,
показал, что по высоте наплавки кристаллизация металла происходит по различным механизмам (рис. 3).
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При наплавке без импульсного воздействия в нижней части
валика кристаллизация металла происходит по ферритному (F) механизму с характерной пластинчатой ферритной морфологией,
в средней и верхней частях металл кристаллизуется по ферритноаустенитному (FA) механизму со скелетной и кружевной ферритной морфологией [3].

Рис. 3. Микроструктура образца 4 (1000 Гц): а – верхняя часть,
б – средняя часть, в – нижняя часть, увеличение ×500

Применение импульсного воздействия не привело к принципиальному изменению механизма кристаллизации металла по высоте валика.
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А.Л. Каменева, Н.В. Бублик
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА
ТРЕНИЯ ПОКРЫТИЯ Ti1–хAlхN ОТ ЭВОЛЮЦИИ
ЕГО ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА
Исследовано влияние соотношения Ti/Al на коэффициент трения покрытия Ti1–хAlхN. Проведены экспериментальные трибологические исследования по схеме «палец – диск» и определен коэффициент трения покрытия
Ti1–хAlхN по всей его толщине. Установлено, что эффективность упрочнения
твердосплавного инструмента достигается за счет сохранения горячей твердости твердого сплава и формирования на его поверхности наноструктурированного покрытия Ti1-хAlхN с минимальным коэффициентом трения 0,08.
Ключевые слова: твердосплавный инструмент, коэффициент трения,
отношение Ti/Al, Ti1–хAlхN.

A.L. Kameneva, N.V. Bublik
STUDYING THE EFFICIENCY OF USING ION–PLASMA
COATINGS BASED ON TWO AND THREE–COMPONENT Ti, Zr,
AND Al NITRIDES TO INCREASE THE STABILITY OF A CUTTING
TOOL IN THE MINING INDUSTRY
The influence of the Ti / Al ratio on the friction coefficient of the Ti1–хAlхN
coating has been investigated. Experimental tribological studies were carried out
according to the finger-disk scheme and the coefficient of friction of the Ti1–хAlхN
coating over its entire thickness was determined. It has been established that the
efficiency of hardening of a hard alloy tool is achieved due to the preservation of the
hot hardness of the hard alloy and the formation of a nanostructured Ti1–хAlхN coating on its surface with a minimum friction coefficient of 0.08.
Keywords: carbide tool, friction coefficient, Ti / Al ratio, Ti1–хAlхN.

Для повышения производительности твердосплавных инструментов для высокоскоростной обработки в современной металлообрабатывающей промышленности чаще всего используются
износостойкие Ti1-хAlхN-покрытия. В настоящее время данная система хорошо изучена, однако проблема стабилизации ее свойств
остается острой.
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Цель настоящей работы – изучение функциональной зависимости коэффициента трения покрытия Ti1–хAlхN от эволюции его
элементного состава.
Методы осаждения покрытий
В качестве материала подложки использовали твердый сплав
WC–Co с 8 % Сo – ВК8. Для изучения Ti1-хAlхN-покрытия на различных стадиях его формирования изменяли температуру подложки
Тподл, равную начальной температуре покрытия Тнач. покр, и скорость
его нагрева в процессе осаждения Vнагр. п. Температуру и скорость
нагрева подложки Vнагр. подл изменяли за счет увеличения продолжительности ионной очистки подложки tи.о. Подробное описание технологического эксперимента приведено в работе [1]. Методики
изучения физико-механических свойств и коэффициента трения покрытия Ti1–хAlхN в работах [2, 3]. Морфологию поверхности, микроструктуру и толщину покрытий изучали на сканирующем электронном микроскопе Ultra 55 с микроанализатором EDAX.
Для лучшего понимания функциональной зависимости физикомеханических свойств и коэффициента трения покрытия Ti1–хAlхN от
эволюции его элементного состава EDXS-анализ проводился в режиме STEM (рисунок). Отношение Ti/Al было выбрано в качестве
характеристики элементного состава покрытия Ti1–хAlхN по всей
его толщине. Исследовался также элементный состав подложки и
подслоев Ti и TiN.
До 1 мкм в подслой покрытия Ti1–хAlхN входит элемент подложки W, большое количество N и Ti. Коэффициент трения покрытия Ti1–хAlхN максимален 0,66 и соответствует TiN. Максимальное
соотношение Ti/Al соответствует границе раздела «подслой TiN –
покрытие Ti1–хAlхN».
Дальнейшее изменение коэффициента трения зависит от соотношения Ti/Al и N. При соотношении Ti/Al ≤ 2 и постоянном
содержании азота N в покрытии коэффициент трения уменьшается
до 0,24. Дальнейшее увеличение азота в покрытии не повышает
коэффициент трения, поэтому главной характеристикой элементного состава, влияющего на него, является соотношение Ti/Al.
При соотношении Ti/Al ~ 1 коэффициент трения соответствует покрытию Ti0,5Al0,5N с минимальным коэффициентом трения
0,16. AlхTi1–хN, покрытие с Ti/Al ≤ 1 обладает минимальным коэффициентом трения 0,08.
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а

б
Рис. Функциональная зависимость коэффициента трения
покрытия Ti1–хAlхN от эволюции его элементного состава (а)
и исследование эволюции соотношения Ti/Al в работе [4] (б)

332

Выводы
Покрытия Ti1–хAlхN исследованы с использованием в основном просвечивающей электронной микроскопии и EDX анализа.
Проведены трибологические испытания по схеме палец-диск и определен коэффициент трения покрытия Ti1–хAlхN по всей его толщине. Минимальный коэффициент трения соответствует сплошному наноструктурированному AlхTi1–хN-покрытию с Ti/Al ≤ 1.
Эффективность упрочнения твердосплавного инструмента
достигается за счет сохранения горячей твердости твердого сплава
и формирования на его поверхности наноструктурированного покрытия Ti1-хAlхN.
Исследование выполнено в рамках государственного задания
Минобрнауки России на выполнение фундаментальных научных
исследований (тема «Разработка теоретических и технологических основ и цифровых технологий проектирования функциональных композиционных материалов, многофункциональных нанопокрытий и диагностирующих информационных систем мониторинга высоконагруженных элементов авиационных конструкций»,
№ FSNM-2020-0026).
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Е.Э. Бурков, М.В. Песин
ОСОБЕНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНО-СБОРНЫХ
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Рассмотрены особенности технологической подготовки производства с
применением универсально-сборных приспособлений. Описаны преимущества
использования универсальных наборов взаимозаменяемых деталей и узлов на
машиностроительном производстве и предложены характеристики универсально-сборных приспособлений.
Ключевые слова: универсально-сборные приспособления, технологии
машиностроения, новые технологии в машиностроении.

E.E. Burkov, M.V. Pesin
FEATURES OF APPLICATION OF UNIVERSAL ASSEMBLY
DEVICES IN MACHINE-BUILDING PRODUCTION
The features of technological preparation of production using (USP) are
considered. The benefits of using universal sets of interchangeable parts and assemblies in mechanical engineering are described. The characteristics of universalassembly devices are given.
Keywords: universally assembled devices, mechanical engineering technologies, new technologies in mechanical engineering.

Применение приспособлений в современном машиностроении
совместно со станками с ЧПУ и системой автоматизированного проектирования позволяет обеспечить высокий уровень выпуска качественной продукции. Технологическое оборудование, а равно и оснастка
является основой производства, приспособления оказывают соответствующее влияние на степень точности деталей, его стоимость и трудозатраты на изготовление, особенно при разработке новых изделий.
С увеличением коэффициента оснащенности технологического процесса повышается качество и снижается трудоемкость изготовления
изделий, а также сокращаются сроки их выпуска.
Детали машин требуют более качественной и точной обработки деталей. Вследствие чего разрабатывается все больше новых универсально-сборных приспособлений. Также универсально-сборные
приспособлений (УСП) могут заменять универсальные, универсаль335

но-наладочные и другие приспособления. Одним из самых удачных
видов технологической оснастки, на наш взгляд, являются УСП.
Специфичность производств с УСП заключается в том, что
вместо множества специальных инструментов и приспособлений
производству достаточно иметь универсальный набор взаимозаменяемых деталей и узлов, что является выгодным из экономических
и технических соображений, но имеются свои проблемы [1–3].
После изготовления необходимого количества деталей приспособления разбирают на их составляющие элементы, которые
используют в компоновке других приспособлений, используемых
для производства иных деталей, что является важным в современных условиях производства. Основной проблемой при использовании приспособлений и, в частности, при задании или смене технологической задачи для УСП является правильная установка, возможность регулировки в осях координат. Универсально-сборное
приспособление показано на рис. 1.
Проектирование изделия тесно связано с технологической
подготовкой производства, включающей технологическую подготовку процесса изготовления деталей, технологическую подготовку
процесса сборки изделия, изготовление деталей и сборку изделия [4].
Блок-схема выпуска изделий с применением универсально-сборных
приспособлений показана на рис. 2.

Рис. 1. Универсально-сборные приспособления
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Рис. 2. Блок-схема выпуска изделий с применением
универсально-сборных приспособлений

Для решения проблемы можно использовать систему лазерного слежения, например «Треккер» [1]. В универсально-сборных
приспособлениях есть «ноги», при помощи которых регулируется
плоскость приспособления. Допуск на собираемое приспособление
должен быть в 3 раза точнее, чем деталь, изготовленная на данном
приспособлении, для достижения данных параметров. При работе с
УСП необходимо выставить плоскость, размеры – концевыми мерами, после размеры корректируются и контролируются системой
лазерного слежения.
При помощи данной системы изготавливаются крупногабаритные компоновки с большой точностью по линейным размерам
в 0,1 мм на 5000 мм [1].
Техническая и экономическая обоснованность применения
УСП объясняется тем, что цикл сборки приспособления из элементов
УСП по времени в 40–50 раз меньше и по трудоемкости в 10–15 раз
меньше по сравнению с циклом изготовления специальных приспособлений. Кроме того, элементы УСП характеризуются применением
в различных компоновках от 60 до 100 раз в течение года [3].
В результате проведенного анализа следует отметить следующее:
• в производственных предприятиях требуется унификация
технологической оснастки для станков различных производителей;
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• использование новых технологии в универсально-сборных
приспособлениях обеспечивает совершенствование технологических процессов производства;
• при использовании универсально-сборных приспособлений
сокращаются экономические затраты на производство сложных и
крупногабаритных деталей.
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И.Н. Ганиев, Дж.Н. Алиев, З.Ф. Нарзуллоев
ВЛИЯНИЕ ЖЕЛЕЗА НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ
ФУНКЦИЙ ЦИНКОВОГО СПЛАВА Zn5Al
Теплоемкость цинкового сплава Zn5Al с железом определялась в режиме «охлаждения» по известной теплоемкости эталонного образца из меди. Для
чего обработкой кривых скорости охлаждения образцов из цинкового сплава
Zn5Al с железом и эталона получены полиномы, описывающие их скорости
охлаждения. Далее по экспериментально найденным величинам скоростей
охлаждения образцов из сплавов и эталона, зная их массы, установили полиномы температурной зависимости теплоемкости сплавов, которые описываются четырехчленным уравнением. Используя интегралы от удельной теплоемкости, установили модели температурной зависимости изменений энтальпии,
энтропии и энергии Гиббса сплавов.
Ключевые слова: цинковый сплав Zn5Al, железо, эталон, режим «охлаждения», теплоемкость, энтальпия, энтропия, энергия Гиббса.

I.N. Ganiev, J.N. Aliev, Z.F. Narzulloev
INFLUENCE OF IRON ON CHANGES IN THERMODYNAMIC
FUNCTIONS OF ZINC ALLOY Zn5Al
In this work, the heat capacity of the zinc alloy Zn5Al with iron was determined in the "cooling" mode from the known heat capacity of a reference copper
sample. For this, polynomials describing their cooling rates were obtained by processing the curves of the cooling rate of samples from the zinc alloy Zn5Al with iron
and the standard. Further, according to the experimentally found valuesof the cooling rates of the samples from the alloys and the standard, knowing their masses, the
polynomials of the temperature dependence of the heat capacity of the alloys were
established, which are described by a four-term equation. Using integrals of specific
heat capacity, models of temperature dependence of changes in enthalpy, entropy
and Gibbs energy of alloys were established.
Keywords: zinc alloy Zn5Al, iron, standard, "cooling" mode, heat capacity,
enthalpy, entropy, Gibbs energy.

Наиболее широко цинково-алюминиевые сплавы используются для покрытия металлических листов, изготовления полуфабрикатов и фасонных отливок. В последние годы сплавы на основе
цинка находят применение для изготовления литых протекторов,
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предназначенных для защиты морских судов и металлических сооружений от коррозии [1].
Цинк занимает особое место среди металлов, применяемых в
промышленности. Как конструкционный материал нелегированный
цинк не нашел широкого применения, так как обладает недостаточно благоприятным комплексом механических, физических и
технологических свойств. Однако дополнительное легирование
цинка различными элементами существенно повышает вышеуказанные свойства и характеристики [1].
В литературе отсутствуют сведения о влиянии железа на теплофизические свойства и термодинамические функции цинковоалюминиевых сплавов.
Нами было исследовано изменение термодинамических функций цинкового сплава Zn5Al с железом по известной удельной теплоемкости эталонного образца из меди с использованием скорости
охлаждения образцов [1, 2].
Экспериментальное измерение теплоемкости является основным методом определения термодинамических свойств веществ [1–4].
Измерение теплоемкости проводилось на установке, схема и
принцип работы которой представлены в работах [1–3].
Зная удельную теплоемкость эталона C p01 , скорости охлаж dT 
 dT 
дения эталона 
 и измеряемого образца 
 и массы обdt

1
 dt 2
разцов m1 и m2, можно рассчитать теплоемкость неизвестного вещества C p02 по уравнению [1, 2]

 dT 
C p01 m1 

 dt 1
C p02 
,
 dT 
m2 

 dt 2

(1)

Полученные в ходе эксперимента зависимости температуры
образцов от времени охлаждения для сплава Zn5Al с железом описываются уравнением вида [1, 2]
1
T  Т 0  (Т1  Т 0 ) et / 1  (Т 2  Т 0 )et / 2  .
2
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(2)

При дифференциации уравнения (2) по t для скорости охлаждения образцов из сплава Zn5Al с железом имеем [1, 2]
dТ 1  Т1  Т 0 t / 1 Т 2  Т 0 t / 2 
  (
)e
(
)e
.
dt 2 
1
2


Сплавы для исследования нами были получены в шахтной печи
электрического сопротивления СШОЛ в интервале температур
500–660 °С из цинка марки Ц1 (ГОСТ 3640–94), алюминия марки А7
(ГОСТ 11069–2001) и его лигатуры с железом. Лигатура алюминия с
железом (2,18 % Fe) предварительно синтезировалась в вакуумной
печи под давлением инертного газа. Содержание железа в сплаве
Zn5Al составляло, мас. %: 0,05; 0,01; 0,1; 0,5. Взвешивание шихты
производили на аналитических весах АРВ-200 с точностью 0,1∙10–6 кг.
Шихтовка сплавов проводилась с учетом угара металлов. Разогревая
печь электрического сопротивления СШОЛ до 660 °С, расплавляли
алюминий и цинк, затем вводили лигатуры алюминия с железом. Для
проведения опыта из полученного расплава отливали в графитовую
изложницу образцы диаметром 16 мм и длиной 30 мм [1, 2].
С применением уравнениия (1) и программы Sigma Plot для
температурной зависимости удельной теплоемкости сплава Zn5Al с
железом в интервале температур 300–600К получено уравнение [1, 2]
C 0 P  a  bT 2  cT 3  dT 4 .

(3)

При вычислении температурной зависимости изменений энтальпии, энтропии и энергии Гиббса по уравнениям (4)–(6) были
применены интегралы от удельной теплоемкости по уравнению (3).
В таблице представлены результаты расчета изменений энтальпии, энтропии и энергии Гиббса для цинкового сплава Zn5Al с
железом через 100 К:
[ H o (T )  H o (T0 )]  a T  T0  
b
c
d
 T 2  T02   T 3  T03   T 4  T04  ;
2
3
4
T
[ S o (T )  S o (T0 )]  a ln  b T  T0  
T0
c 2
d
 T  T02   T 3  T03  ;
2
3

(4)

(5)
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[G 0 (T )  G 0 (T0 ) ] = [H 0 (T )  H 0 (T0 ) ] 

(6)

T [S 0 (T )  S 0 (T0 )],

где Т0 = 273,15 К.
Температурная зависимость изменений
термодинамических функций цинкового сплава
Zn5Al с железом и эталона (Сu марки М00) [2]
Т, К

Эталон

Сплав
Zn5Al (1)

(1) +
0,01%Fe

(1) +
0,05%Fe

(1) +
0,1%Fe

(1) +
0,5%Fe

[ H 0 T   H 0 Т 0* ], кДж/кг для сплавов

300
400
500
600

0,7120
39,8686
80,1679
121,4193

0,76823
42,7319
86,2418
131,968

0,7515
42,659
86,771
132,99

0,75566
42,9175
87,3364
133,9155

0,7645
43,422
88,361
135,47

0,7704
43,761
89,056
136,54

300
400
500
600

0,0024
0,1154
0,2058
0,2816

0,00257
0,1232
0,22022
0,30353

0,0025
0,1229
0,2212
0,3054

0,0025
0,1236
0,2226
0,3075

0,0025
0,1251
0,2252
0,3111

0,0025
0,1260
0,2270
0,3135

300
400
500
600

–0,0042
–6,2780
–22,7266
–47,5615

–0,00238
–6,55536
–23,8714
–50,1492

–0,002
–6,503
–23,85
–50,28

–0,0023
–6,5418
–24,0029
–50,6082

–0,0023
–6,6188
–24,2853
–51,2019

–0,0023
–6,6701
–24,474
–51,603

[S 0 T   S 0  Т*0 ], кДж/  кг·K  для сплавов

[G0 T   G0 Т 0* ], кДж/кг для сплавов

Примечание. * T0 = 273,15К.

В целом проведенные исследования показали, что с ростом
температуры и содержания железа энтальпия и энтропия сплава
Zn5Al с железом увеличиваются, а значение энергии Гиббса
уменьшается.
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А.А. Левина, М.В. Песин
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПОВЕРХНОСТНОГО
ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Для повышения прочности деталей, в которых имеются концентраторы
напряжений, поверхности под подшипники, конструкции, работающие в условиях знакопеременных нагрузок, фрикционного контакта, а также испытывающие воздействие агрессивных сред, нашло применение поверхностнопластическое деформирование.
Ключевые слова: поверхностное пластическое деформирование, дробеструйное упрочнение, холодная пластическая деформация, поверхностный
слой материала, сопротивление усталости, остаточные напряжения, вибронакатывание.

A.A. Levina, M.V. Pesin
ANALYSIS OF MODERN METHODS OF SURFACE
PLASTIC DEFORMATION OF PARTS OF THE DETAILS
OF PETROCHEMICAL AND OIL AND GAS INDUSTRIES
The use of surface plastic deformation has a significant effect on increasing
the durability of parts operating under cyclic loads, friction, and exposure to corrosive environments. The structures of which have stress concentrators, landings with
guaranteed interference.
Keywords: surface plastic deformation, shot peening, cold plastic deformation,
surface layer of material, fatigue resistance, residual stresses, vibration rolling.

Как известно, обработка деталей методами поверхностнопластического деформирвоания (ППД) нашла широкое применение в
станкостроении, авиастроении, автомобилестроении и сейчас активно используется в смежных отраслях. Так, нашло применение в химическом и нефтяном машиностроении благодаря ряду существенных преимуществ. В условиях жесткой конкуренции, снижения издержек производства, повышениия надежности детали, увеличения
стоимости основных материалов решающим становится создание
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энергоэффективного производства изделий машиностроения для
различных отраслей народного хозяйства. Так, одной из важных задач является выпуск продукции, отвечающей требования ресурсосбережения. В основном образование трещин на поверхности при
эксплуатации в критических условиях определено усталостными
процессами в материале детали и внешними эксплуатационными
силовыми и коррозионными факторами. Такие свойства, как адгезия и
фрикционное взаимодействие, определяют природу и состояние поверхности в значительной мере, приводят к схватыванию металлов в
твердой фазе в процессе обработки давлением [1]. Так, методы ППД
широко применяются на российских и зарубежных машиностроительных предприятиях. Например, ООО «ПКНМ», АО «ОДК-ПМ»,
АО «Мотовилихинские заводы», ЗАО «НОВОМЕТ-Пермь» и т.д.
Стоит отметить, что методы ППД имеют ряд преимуществ в
сравнении с точением, шлифованием, полированием, доводкой.
Например, проведенные исследование показали, что в случае применения ППД значительно повышаются такие показатели качества
поверхности, как сопротивление усталости, износостойкость, контактная выносливость и другие, эксплуатационные свойства возрастают на 20–50 %. В этой связи увеличивается производительность труда отделочных операций за счет исключения термических
дефектов, устранения технологических концентратов напряжений.
Таким образом, технологическим методом обеспечивается стабильное качество поверхности и достигается значительный экономический эффект. Как упоминалось автором в ранней работе, в
Российской Федерации в реальном секторе экономики развивается
горизонтальное бурение нефтяных и газовых скважин. Так, с переходом на другие месторождения, другие горизонты увеличиваются
требования к выпускаемой машиностроительными предприятиями
продукции, а именно, повышение межремонтного ресурса нефтепромыслового и бурового оборудования становится актуальным.
Наиболее распространенной проблемой является обрыв колонны
труб по резьбовой части. Анализ проведенных исследований показал, что разрушение происходит при повреждении резьбового соединения в силу влияния комплекса факторов, одним из которых
является коррозионно-усталостный излом, вызванный воздействием агрессивных сред и циклической знакопеременной нагрузкой.
Известны методы, направленные на уменьшение влияния «вредных» факторов, оказывающих влияние на резьбовую поверхность
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ниппеля и муфт, одним из которых является упрочнение поверхностным пластическим деформированием [2]. Проведенный анализ
показал, что наиболее востребованным эксплуатационным показателем является сопротивление усталости резьбовых соединений в
случае замковых соединений бурильных труб и переводников бурильных колонн, а также при конструкции низа бурильной колонны (КНБК). Пример переводников – на рисунке.

Рис. Переводники бурильной колонны

По имеющимся сведениям, почти 60 % потерь работоспособности бурильных труб вызваны недостаточной прочностью и
малой циклической долговечностью ниппельной или муфтовой
резьбовых частей.
Технологический процесс обкатывания специальным роликом обеспечивает:
 снижение влияния технологического концентратора напряжений;
 увеличение микротвердости поверхности резьбовых частей
трубы;
 возрастание герметичности резьбового соединения;
 снижение капитальных затрат при его внедрении.
Наряду с достоинствами наблюдается у этого метода и ряд
существенных положительных свойств:
 прогнозируемый и достаточно высокий ресурс профильных
обкатных роликов;
 относительно известных методов ППД невысокие затраты
при эксплуатации;
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 легкость переналадки существующего технологического
процесса под реализацию инновационного метода обработки деталей с целью их упрочнения;
 осуществимость обработки наружных и внутренних поверхностей ниппельной и муфтовой частей.
Исходя из этого, технология обкатывания роликами рекомендуется для упрочнения резьбовых соединений.
Обработка поверхностного слоя ультразвуком (УЗО) известна
на протяжении достаточно большого срока, представляет собой инновационную технологию отделочно-упрочняющей обработки поверхности деформирующим ее элементом. Сутью данного метода являются колебания индентора с ультразвуковой частотой и обеспечение
прижатия его к обрабатываемой поверхности с постоянной силой.
Преимущества УЗО перед статическими методами ППД: высокая скорость деформирования, малое статическое усилие, низкая
температура нагрева обрабатываемого изделия. При наведении
ультразвуковых колебаний возникает наложение знакопеременных
нагрузок на статические нагрузки с последующим накоплением
ультразвуковой энергии и, как результат этого, изменение условий
течения металла в этих условиях [3].
Установлено, что, поскольку время нагрева очага деформации ввиду высокой скорости и дискретности внедрения крайне мало, при УЗО не происходит релаксации остаточных напряжений и
полиморфных превращений [4, 5].
Технология УЗО позволяет обрабатывать такие элементарные поверхности, как внешние и внутренние цилиндрические поверхности, а также плоскости, за счет большого количества входных факторов: частоты и амплитуды ультразвуковых колебаний,
формы и радиуса индентора, силы прижима ролика и др.
В заключение следует отметить:
• проблема разработки методов упрочнения поверхностного
слоя деталей является одной из важных в машиностроении;
• методы ППД в основном применяются на деталях, работающих в условиях знакопеременной нагрузки, интенсивного износа, высоких контактных нагрузок;
• одним из наиболее эффективных способов упрочнения является ультразвуковое пластическое деформирование поверхностного слоя детали.
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А.С. Дударев, Э.Х. Гумаров, А.В. Подвинцев
РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ПРИ СВЕРЛЕНИИ
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Показана актуальность решения задачи определения температурных
полей при сверлении полимерных композиционных материалов. Температура, возникающая при резании, определяет теплонапряженность процесса
механической обработки, влияет на точность и качество обработки, надежную работоспособность режущего инструмента. Анализ и расчет распределения температурных полей и температурных деформаций при резании
необходимы при составлении технологического процесса, в том числе для
наиболее теплонапряженной технологической операции – сверления.
Представлена расчетная модель температурных полей при сверлении на
основе метода конечных элементов.
Ключевые слова: температурное поле, тепловой поток, сверление, резание, режущий инструмент.

A.S. Dudarev, E.H. Gumarov, A.V. Podvintsev
CALCULATION OF TEMPERATURE FIELD WHEN DRILLING
POLYMER COMPOSITE MATERIALS
The urgency of solving the problem of determining the temperature fields
when drilling polymer composite materials is shown. The temperature arising during
cutting determines the heat intensity of the machining process, affects the accuracy and
quality of processing, and the reliable performance of the cutting tool. Analysis and
calculation of the distribution of temperature fields and temperature deformations during cutting is necessary when drawing up a technological process, including for the
most heat-stressed technological operation: drilling. The calculation model of temperature fields during drilling is presented: based on the finite element method.
Keywords: temperature field, heat flux, drilling, cutting, cutting tool.

Основная масса тепла, выделяемого в процессе механической
обработки полимерных композиционных материалов, ввиду их малой
теплопроводности концентрируется в режущем инструменте.
Основным источником теплообразования при сверлении полимерных композиционных материалов является значительное
трение задних поверхностей инструмента о поверхность заготовки.

349

Ввиду этого задача определения и оценки глубины прогреваемого слоя, оценки величины температуры в зоне резания и на
инструменте является важной.
Для определения температуры в зоне резания можно воспользоваться экспериментальным или расчетным путем. Для расчета температурных полей зоны резания в настоящее время применяют два численных метода: метод конечных элементов и метод
конечных разностей [1].
Применение вышеуказанных методов позволяет учесть геометрические параметры инструмента, зависимость теплофизических характеристик инструментального материала от внешней среды, контактных нагрузок, величины зоны пластической деформации, скорости движения элементарных объемов срезаемого слоя и
дает возможность исследовать изменение температурного поля зоны резания во времени в процессе резания.
Расчет тепловой задачи при резании считается весьма трудоемким, а для заготовок из композиционных материалов многократно сложнее. Для существенного облегчения решения тепловых, а
также различных связанных задач, в наше время разработаны инженерные пакеты, такие как CAE-системы ANSYS, ABAQUS,
COMSOL Multiphysics и другие САПР.
Указанные CAE интерпретируют рабочий процесс решения
инженерных и научных задач с помощью численных методов. Модули расширения содержат специализированные инструменты для
моделирования процессов и явлений в области электродинамики и
оптики, механики и акустики, гидродинамики и теплопередачи,
химии и электрохимии и др.
Расчеты температурного поля и тепловых деформаций можно существенно уточнить по данным тепловизора. Проблема в том,
что сам по себе процесс сверления быстропротекающий, поэтому
напрямую воспользоваться показаниями тепловизора будет не совсем адекватным. Исходными данными для расчетов может являться как тепловой поток, направленный в режущий инструмент, так и
температура самого инструмента [2, 3]. Последнее условие позволяет нам проводить исследования «обратные», используя результаты тепловизионной съемки как исходные данные для расчетов.
Моделирование термического воздействия при сверлении
полимерных композиционных материалов выполняли в среде
COMSOL Multiphysics.
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В качестве модели режущего инструмента была выбрана
конструкция алмазного сверла трубчатого типа (рис. 1), которая
предварительно прошла промышленную апробацию [4].

Рис. 1. Общий вид трубчатого сверла (диаметр 10 мм)

Создание геометрии является одним из первых шагов при
построении модели. Для прорисовки геометрии в пакете Comsol
доступно множество геометрических операций, инструментов и
различных функций, включая геометрические примитивы, такие
как логические операции, операции разделения и другие CADоперации.
Исследование включало построение трехмерной модели режущего инструмента и модели заготовки из полимерных композиционных материалов – из углепластика. Затем построили взаимодействие и провели расчет.
Трехмерная модель алмазного сверла трубчатого типа диаметром 10 мм приведена на рис. 2.

Рис. 2. Трехмерная модель трубчатого сверла (диаметр 10 мм)
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Модель заготовки создали в виде пластин из полимерной
матрицы и армирующих слоев волокон, так как ПКМ представляют
собой в сечении попеременно наслоенную слоистую структуру из
волокон и матрицы, вследствие этого геометрия элементарных
прямоугольников в сечении является достоверной. Посредством
геометрии элементарных прямоугольников создали слоистую
структуру из пластин общей высотой 5 мм из эпоксидной смолы и
из армирующих угольных волокон. Наложили связи между слоями.
В результате расчета процесса сверления получили следующую иллюстрацию температурных полей (рис. 3).

Рис. 3. Результаты распределения тепловых полей углепластика

Расчеты показали, что вследствие специфического распределения тепла среди режущего инструмента и внутри зоны резания, обусловленного чрезмерно низкой теплопроводностью полимерных композиционных материалов, температура в зоне резания достигает 380 °С,
в то время как справочные данные обрабатываемого материала гарантируют физико-механические характеристики до 250–280 °С.
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Е.А. Кривоносова, С.Н. Акулова, А.В. Мышкина
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ТИТАНОВОГО СПЛАВА
Посвящена актуальной проблеме, связанной с исследованием основных
закономерностей формирования структуры и свойств титанового сплава системы Ti–Al–V в аддитивных гибридных технологиях производства с использованием плазменной наплавки. Целью данной работы является исследование
влияния различных видов термической обработки на физико-механические
свойства сплава, получаемого в процессе 3D-печати.
Ключевые слова: титановые сплавы, аддитивные технологии, плазменная наплавка, макроструктура, микроструктура, механические свойства.

E.A. Krivonosova, S.N. Akulova, A.V. Myshkina
RESEARCH OF THE INFLUENCE OF DIFFERENT
TYPES OF HEAT TREATMENT ON THE PHYSICAL
AND MECHANICAL PROPERTIES OF TITANIUM ALLOY
The article is devoted to a topical problem related to the study of the main regularities of the formation of the structure and properties of a titanium alloy of the TiAl-V system in additive hybrid production technologies using plasma surfacing. The
aim of this work is to study the influence of various types of heat treatment on the
physical and mechanical properties of the alloy obtained in the process of 3D printing.
Keywords: titanium alloys, additive technologies, plasma surfacing, macrostructure, microstructure, mechanical properties.

Титановые сплавы являются одними из основных конструкционных материалов, применяемых в разных отраслях промышленности. Существенным недостатком титановых сплавов в технологиях
сварки и наплавки являются некоторые структурные особенности,
в частности неблагоприятная дендритная структура, анизотропия, полосчатость вследствие транскристаллитной подстройки дендритных
кластеров и, как следствие, снижение механических свойств [1].
Анализ работ отечественных и зарубежных исследователей показывает, что повышение физико-механических свойств титановых
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сплавов может быть достигнуто термической и термомеханической
обработкой, а также комбинированными методами обработки [2].
Целью данной работы являлось исследование основных закономерностей формирования структуры и свойств жаропрочного
титанового сплава системы Ti-Al-V. Особое внимание уделено установлению оптимального термического цикла плазменной наплавки по структурным и прочностным критериям.
Объектом исследования являлись образцы из титанового (α + β)сплава, химический состав: Al – 5,3–6,8; V – 3,5–5,3; Si – до 0,1; Fe –
до 0,6; C – до 0,1; N – до 0,05; O – до 0,2; H – до 0,015; Zr – до 0,3.
Результаты исследований показали, что технология 3D-печати плазменной наплавкой в камере с контролируемой атмосферой
позволяет получить материал с высокими прочностными свойствами и ударной вязкостью, однако пластические свойства не достигают заданного уровня. Макроструктура представлена на рис. 1. Данные недостатки можно устранить, подобрав оптимальные режимы
термической обработки [3, 4].

Рис. 1. Макроструктура сплава, наплавленного
на оптимальном режиме без термической обработки

В работе исследовалось влияние следующих видов термической обработки на структуру и свойства наплавленного материала
титанового сплава (рис. 2):
1. Неполный отжиг: Т = 600+50°С, время – 1–1,5 ч.
2. Высокотемпературный полный отжиг: Т = 800 °С, время – 1 ч.
3. Упрочняющая термическая обработка: закалка (T = 900 + 50 °С,
время – 1 ч), охлаждение на воздухе и последующее старение
(T = 500 + 50 °С, время – 2–4 ч).
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Рис. 2. Макроструктура сплава, наплавленного на оптимальном режиме
с применением последующей термической обработки: а – неполный
отжиг; б – полный отжиг; в – закалка и последующее старение

После неполного отжига в переходной зоне между слоями наплавки титанового сплава происходит выделение коагулированных
частиц -фазы. В микроструктуре присутствуют иглы мартенсита
'('') и тонкие пластинки -фазы. Этот вид термической обработки
приводит только к снижению уровня остаточных напряжений. Значения прочностных характеристик не улучшаются относительно исходных значений, пластичность и ударная вязкость остаются на достаточно высоком уровне.
Полный отжиг приводит к частичному распаду мартенсита
'('') и коагуляции неравновесной -фазы, образованных ранее в
структуре при наплавке. Такие особенности структуры сплава также не обеспечивают улучшения механических характеристик относительно исходных значений.
Проведение закалки с последующим старением не приводит
к измельчению первичных -зерен. При старении закаленного образца происходит распад мартенсита и метастабильной -фазы с
образованием неблагоприятной крупно-пластинчатой структуры
(α + ). Такие особенности структуры сплава не обеспечивают требуемых механических свойств, термообработанный сплав имеет
достаточно высокие пластические свойства и самый высокий уровень ударной вязкости. В то же время уровень значений предела
прочности оказывается ниже исходных значений.
Определен оптимальный режим термической обработки титанового сплава, полученного 3D-печатью плазменной наплавкой проволочного материала, – двухступенчатый отжиг, который обеспечивает требуемые физико-механические свойства получаемого металла.
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Для полного распада мартенситной фазы было предложено
увеличить время полного отжига и применить изотремический
отжиг с медленным охлаждением с печью до 550–600 оС, выдержкой при этой температуре и последующим медленным охлаждением. Такой отжиг обеспечивает сочетание довольно высокой
прочности, жаропрочности и хорошей пластичности. Изотермический отжиг позволяет получить более термически стабильные
свойства ( + )-титановых сплавов (рис. 3).

Рис. 3. Макроструктура наплавки, полученного аддитивной
плазменной наплавкой с оптимизированным термическим циклом

В таблице приведены результаты испытания физико-механических свойств наплавленного материала с применением различных видов термической обработки.
Результаты испытания образцов
Виды термической обработки
Неполный отжиг Т = 600 + 50 °С,
время – 1–1,5 ч
Высокотемпературный отжиг Т = 800 °С,
время – 1 ч
Закалка T = 900 + 50 °С, время – 1 ч, охлаждение
на воздухе + старение T = 500 + 50 °С, 2–4 ч
Двухступенчатый полный отжиг:
I ступень: T = 850 °С, время – 2 ч;
II ступень: T = 600–50 оС, время – 30 мин
Целевые значения

σв
МПа

σ0,2
МПа

870±20 800±15

,
%
10±1

ψ,
%

KСU,
кгс·м/
см2

27±10 6,2±1,0

840±20 770±15 8,2±1,4 28±6 6,9±0,7
820±14 740±25

10±3

31±10

8±1

920±20 830±20 10,5±1,2 33±5 5.0±0.5
≥ 835

≥ 740

≥ 10

≥ 20

≥3
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА СБОРКИ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ
Описан комплексный подход к оценке влияния технологических параметров изготовления и сборки элементов бурильных колон на их эксплуатационные качества на основе математического моделироания напряженнодеформированного состояния. Приведены результаты моделирования.
Ключевые слова: коническая замковая резьба, упрочнение резьбы, обкатывание роликом, сопротивление усталости, оптимальный момент затяжки,
циклическая прочность.

M.V. Pesin, O.A. Khalturin
IMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGICAL
PROCESS OF ASSEMBLY OF DRILL PIPES
An integrated approach to assessing the influence of technological parameters of manufacturing and assembly of drill string elements on their performance is
described on the basis of mathematical modeling of the stress-strain state. The simulation results are presented.
Keywords: tapered threads, strain hardening of thread, thread root cold rolling, optimal make-up torque, durability, fatigue.

Интенсификация добычи нефти и газа приводит к росту требований нефтяных компаний и буровых подрядчиков к технологическому оборудованию, используемому в производстве. Так, специалистам предприятий машиностроения, изготавливающим оборудование для компоновки низа бурильной колонны (КНБК),
поступают запросы на продукцию с увеличенными эксплуатационными требованиями [1]. Эти характеристики ограничиваются в том
числе и сопротивлением усталости замковых резьбовых соединений бурильных труб. Для повышения конкурентоспособности ответственных деталей машин разработчики применяют технологии
упрочняющей обработки, что в значительной степени определяет
повышение их эксплуатационных параметров.
Повышение сопротивления усталости резьбовых соединений
бурильных труб целесообразно выполнять поверхностно-пласти359

ческой деформацией. Достигается изменение надежности за счет
упрочнения поверхности впадины резьбы в условиях, обеспечивающих оптимальную силу прижатия ролика [2].
Выбор параметров инструмента и режимов технологического
процесса обкатки требует исследования напряженно-деформированного состояния в резьбовом соединении после его сборки, а
также оценки изменения сопротивления усталости при циклическом нагружении эксплуатационными нагрузками. Такие оценки
возможны путем применения методов математического моделирования, уже применявшихся нами при исследовании влияния погрешностей профиля резьбы на оптимальный момент затяжки замковых резьбовых соединений [3].
В этих целях разрабатывается методика математического
моделирования и оценки сопротивления усталости резьбового соединения из элементов бурильных колонн с резьбой, упрочненной
обкаткой роликом.
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Рис. 1. Обкалывание резьбы ниппеля роликом
и остаточные напряжения во впадине вдоль оси

Осесимметричная модель ниппельного конца обжимается
кольцами, имитирующими обкатной ролик с получением характерных остаточных напряжений (рис. 1). Затем по ранее разрабо360

танной методике [3] оценивается сопротивление усталости циклическому нагружению от спуско-подъемных работ бурильной
колонны (рис. 2).
Результаты моделирования подтверждают значительное
снижение напряжений в опасном сечении (до 3 раз) по сравнению с
неупрочненной резьбой.
Дальнейшие исследования направлены на оценку возможности
повышения рекомендуемого момента свинчивания соединения с упрочненной резьбой с целью использования возросшего запаса сопротивления усталости для интенсификации процессов бурения.

Рис. 2. Эквивалентные амплитудные напряжения
циклического нагружения
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И.Н. Ганиев, Э.С. Додхоев, А.Г. Сафаров, У.Ш. Якубов
ПОТЕНЦИАЛ СВОБОДНОЙ КОРРОЗИИ СПЛАВОВ
СИСТЕМЫ Mg–Ce В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОЛИТА NaCl
Потенциал свободной коррозии сплавов системы Mg–Ce исследовался потенциостатическим методом в среде электролита NaCl. Установлено,
что с ростом концентрации церия в магнии и хлорид-иона в электролите
NaCl потенциал свободной коррозии магния смещается в отрицательном
направлении оси ординат.
Ключевые слова: сплавы Mg–Ce, потенциостатический метод, среда
NaCl, потенциал свободной коррозии.

I.N. Ganiev, E.S. Dodkhoev, A.G. Safarov, U.Sh. Yakubov
POTENTIAL OF FREE CORROSION OF ALLOYS OF THE Mg–Ce
SYSTEM, IN THE MEDIUM OF ELECTROLYTE NaCl
The potential for free corrosion of alloys of the Mg-Ce system was investigated by the potentiostatic method in an electrolyte NaCl medium. It was found that
with an increase in the concentration of cerium in magnesium and chloride ion in the
NaCl electrolyte, the potential for free corrosion of magnesium mixes in the negative
direction of the ordinate axis.
Keywords: Mg-Ce alloys, potentiostatic method, NaCl environment, free
corrosion potential.

Широкое применение магниевых сплавов обусловлено рядом
факторов, важнейшими из которых являются удачное сочетание в
них ряда ценных свойств и большие сырьевые ресурсы магния.
Магний относится к числу наиболее распространенных элементов.
Содержание его в земной коре составляет 2,4 %. При этом он образует удобные для разработки рудные месторождения и, кроме того,
может извлекаться из морской воды. Магний является одним из
наиболее легких металлов. Его плотность (1,74 г/см2) в 1,56 раза
меньше плотности алюминия, в 2,5 раза меньше плотности титана
и в 4,5 раза меньше плотности железа. При легировании магния
удается добиться существенного повышения прочностных свойств
при сохранении малой плотности. Вследствие этого для магниевых
сплавов характерна высокая удельная прочность, которая предо363

пределяет большой интерес к использованию магниевых сплавов в
качестве конструкционных материалов [1].
Применение магниевых сплавов позволяет снизить собственный вес изделий при сохранении ими прочности на том же
уровне. В связи с этим магниевые сплавы оказываются ценным
конструкционным материалом в таких областях техники, в которых
снижение собственного веса конструкций имеет особенно большое
значение (в авиации, ракетостроении, транспортных средствах и
т.д.). Применение магниевых сплавов в этих областях позволяет
улучшить технические характеристики машин, увеличить полезную нагрузку, уменьшить расход горючего [2].
Были установлены существенные различия во влиянии на
механические свойства магния отдельных редкоземельных металлов из подгруппы церия: лантана, церия, празеодима и неодима [3].
В системе Mg–Ce образуются шесть соединений: MgCe,
Mg2Ce, Mg3Ce, Mg41Ce5, Mg17Ce2 и Mg12Ce. Со стороны магния
протекает эвтектическая реакция Ж↔ Mg12Ce + (Mg) при температуре 590 С. Эвтектическая точка, по данным разных авторов, лежит в переделах 17,4–21,0 мас. % церия. Растворимость церия в
твердом магнии, определенная с помощью метода электросопротивления при 590 С, равняется 0,74 мас. %, при 500 С – 0,26 мас. %
и при 200 С – 0,04 мас. %.
Целью настоящего сообщения является исследование влияния добавок церия на потенциал свободной коррозии магния в среде электролита NaCl.
Для исследования коррозионно-электрохимического поведения сплавов системы Mg–Ce образцы получали в шахтной печи
сопротивления типа СШОЛ (сопротивление шахтное опытное лабораторное) в тиглях из оксида алюминия, в интервале температур
750–800 С из магния марки Мг96 (ГОСТ 804–93) и церия марки
99,87 (ЦеЭО ТУ 48-295–85). Плавка сплавов Mg–Ce проводилась
под слоем флюса составом, мас. %: 40CaCl; 30NaCl; 20KCl и
10MgCl2. Химический анализ полученных сплавов проводился в
центральной заводской лаборатории ГУП «Таджикская алюминиевая компания». Состав сплавов также контролировался взвешиванием шихты и полученных образцов. При отклонении веса образцов более чем на 1–2 отн. % синтез сплавов проводился заново.
Далее из поверхности расплава удалялся шлак и производилось
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литье образцов в графитовую изложницу для коррозионно-электрохимических исследований. Образцы цилиндрической формы имели
диаметр 10 мм и длину 140 мм.
В настоящей работе электрохимические исследования проводили в нейтральных растворах, содержащих NaCl различной
концентрации, согласно рекомендациям ГОСТ 9.017–74, т.е. в имитате морской воды, с целью определения влияния хлорид-иона на
потенциал свободной коррозии сплавов системы Mg–Ce. Исследования проводили с использованием потенциостата ПИ-50-1.1 и самописца ЛКД-4-002. Электродом сравнения служил хлоридсеребряный, а вспомогательным – платиновый. Скорость развертки потенциала составляла 2 мВ·с–1.
Временная зависимость потенциала свободной
коррозии (–Есв.кор., В) магния от содержания
церия в среде 0,3%-ного NaCl
Время выдержки,
мин
0
0,15
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
2
3
4
5
10
20
30
40
50
60

0,0
1,300
1,288
1,277
1,265
1,255
1,244
1,235
1,226
1,217
1,208
1,200
1,193
1,187
1,182
1,179
1,177
1,176

Содержание церия в магнии, мас. %
0,1
1,0
5
1,365
1,381
1,397
1,354
1,370
1,386
1,343
1,361
1,375
1,333
1,350
1,364
1,324
1,340
1,353
1,316
1,332
1,343
1,308
1,324
1,334
1,300
1,317
1,326
1,293
1,310
1,318
1,287
1,303
1,311
1,281
1,297
1,304
1,276
1,291
1,298
1,271
1,285
1,292
1,267
1,279
1,287
1,263
1,275
1,284
1,260
1,272
1,282
1,260
1,270
1,282

10
1,406
1,394
1,382
1,371
1,360
1,349
1,340
1,332
1,325
1,319
1,313
1,308
1,303
1,299
1,296
1,294
1,294

Подробная методика электрохимических исследований сплавов
представлена в работах [4, 5]. Результаты электрохимических исследований сплавов системы Mg–Ce в среде электролита NaCl представлены в таблице и на рисунке. Видно, что потенциал свободной корро365

зии (–Есв.кор., В) в зависимости от времени для образцов из сплавов
системы Mg–Ce в среде электролита NaCl смещается в положительную область. Добавки церия к магнию отодвигают потенциал свободной коррозии в отрицательном направлении оси ординат. При этом
чем больше содержание церия, тем отрицательнее потенциал.

Рис. Временная зависимость потенциала (х.с.э.) свободной коррозии
(–Есв.кор., В) магния (1), содержащего церий, мас. %: 0,1 (2); 1,0 (3);
5,0 (4); 10,0 (5), в среде электролита 0,03 % (а) и 3,0%-ного (в) NaCl

Таким образом, показано, что легирование магния церием и
рост концентрации электролита NaCl смещают в отрицательном
направлении оси ординат потенциал свободной коррозии магния.
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Е.А. Архиреева
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИДЕНТИФИКАЦИИ
И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ПРОДУКЦИИ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ
КОДОВ DATA MATRIX В МАШИНОСТРОЕНИИ
Приведены следующие тезисы: общие сведения о маркировании изделий символами штрихового кода Data Matrix с применением люминесцентного
состава; алгоритм функции декодирования данных. В целом, приведена общая
характеристика метода идентификации и прослеживаемости продукции при
использовании кода Data Matrix. Отдельным вопросом были приведены преимущества Data Matrix в машиностроении.
Ключевые слова: Data Matrix, код, машиностроение, маркирование,
идентификация, прослеживаемость.

E.A. Arhireeva
OPTIMIZING PRODUCT IDENTIFICATION AND TRACEABILITY
BY APPLYING DATA MATRIX CODES IN MACHINERY
The article contains the following theses: general information on marking products with Data Matrix barcode symbols using a luminescent composition; data decoding
function algorithm. In general, a general description of the method of identification and
traceability of products when using the Data Matrix code is given. The advantages of
Data Matrix in mechanical engineering were discussed as a separate issue.
Keywords: Data Matrix, code, mechanical engineering, labeling, identification, traceability.

На сегодняшний день любая форма хозяйственной деятельности подвержена трансформациям в условиях неопределенности и
риска, что сопрягается с возникновением различного рода проблем.
Наиболее остро стоит вопрос недостаточности информации о том,
что происходит с продуктом в ходе его производства и дальнейшей
реализации. Отсутствие актуальной, достоверной и своевременной
информации о том, на каком этапе находится та или иная партия
товара, какие материалы использовались при его производстве и
какие могли возникнуть нарушения технологического характера,
приведет не только к затовариванию складов, сбоям при планировании закупок сырья, но и к полной остановке производства. Сле368

довательно, процесс идентификации и прослеживаемости продукции на стадиях ее жизненного цикла следует оптимизировать с учетом применения современных технологий.
Штриховой код представляет собой графическую информацию,
которая наносится на поверхность; посредством этого кода производят маркировку и упаковку изделия. Сегодня разработано множество
двухмерных штриховых кодов, являющихся носителем ключевой информации: Aztec Code, QR code, Data Matrix, PDF 417 [5].
В розничной и оптовой торговле в любых отраслях используются коды отслеживания продукции на всех этапах его жизненного цикла. Благодаря маркировке кодом Data Matrix с рынка устраняются недобросовестные производители. Правительством РФ
планируется к 2024 г. промаркировать абсолютно все товары.
Маркировка наносится посредством кода Data Matrix ударом
карбидной иглы. Игла приводится в движение электромеханическим
модулем по маркируемой детали. Контроллером определяется последовательность таких точек, в итоге создается необходимый рисунок [4].
На рис. 1 представлена схема заполнения точек люминесцентным составом символов штрихового кода Data Matrix.

Рис. 1. Иглоударное маркирование с применением
люминесцентного состава [3]

Идентификация товаров посредством применения символов
Data Matrix происходит в виде данных в машинописной форме. Нанесение символов соответствует требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 16022–2008 «Автоматическая идентифи369

кация. Кодирование штриховое. Спецификация символики Data
Matrix» [1], является единственной версией указанной символики,
которая поддерживает структуры данных системы GS1 [2].
Нанесение символов Data Matrix происходит посредством цифровой печати в промышленности, в частности на деталях и на их компонентах. Кроме того, развивается инициатива по нанесению кодов
Data Matrix под брендом «Честный ЗНАК» (рис. 2) [4].

Рис. 2. Код Data Matrix

Общая специфика кодов Data Matrix представляет собой схему
кодирования по основанию 256, а для кодирования 8-битовых данных
используют кодовое слово 231. Один или два байта – это длина закодированных данных, которая должна быть не меньше 250.
Кодирование каждого байта после кодового слова 231 сопровождается алгоритмом рандомизации. Расчет значения кодового
слова происходит в две операции:
R = ((149 * P) MOD 255) + 1;
CW = (V + R) MOD 256;
где R – вспомогательное значение; P – индекс кодового слова; V –
значение кодового слова; CW – получаемое новое кодовое слово.
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Код Data Matrix используется в различных сферах хозяйственной деятельности, в частности в машиностроении для прослеживаемости производственной информации о выпуске деталей.
Так, на металл наносят код посредством лазерной маркировки и
ударно-точечного маркирования. В код заносят информацию о поставщике, дате производства товара, его поставке, смене, времени
обработке детали и прочие сведения.
Идентификация и прослеживаемость в машиностроении
должны идти «в ногу» с производством выпускаемой продукции,
что можно обеспечить посредством предоставления точных данных
об изготовлении той или иной продукции. Код Data Matrix также
позволяет отслеживать товары с дефектами, что обеспечит качество на этапах сборки и позволит наладить обмен между поставщиком и потребителем.
Конечно, код Data Matrix удобен в связи с его размерами, где
длина квадрата, содержащего необходимую информацию, достигает пяти миллиметров.
Коды маркировки генерирует и выдает участникам оборота
маркированной продукции государственная информационная система мониторинга за оборотом маркированных товаров (ГИС МТ)
«Честный ЗНАК». Эти коды несут всю информацию о соответствующей продукции. Изготовитель или импортер, получив их, наносит на товары.
И это дает каждому участнику товаропроводящей цепочки
возможность идентифицировать изделие в автоматическом режиме
во время его перехода от одного собственника к другому. Код маркировки раскрывает информацию о товаре с минимальными затратами времени. Всю правду о продукте может узнать и конечный
розничный покупатель. Он вправе в любой момент при помощи
мобильного приложения «Честный ЗНАК» считать сведения из кода и проверить соответствие заявленных характеристик своей покупки фактическим.
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Е.П. Егоров, С.Е. Порозова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ K1с
СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ОКСИДОМ ИТТРИЯ
ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ ОТ ДОБАВКИ ОКСИДА МЕДИ
Методом индентирования полированной поверхности микрошлифов
алмазной пирамидой Виккерса исследовано влияние на трещиностойкость
материала давления прессования при консолидации стабилизированного Y2O3
порошка ZrO2 c добавкой 0,3 мас. % CuO. Установлено соотношение между
трещиностойкостью и давлением прессования.
Ключевые слова: трещиностойкость, индентирование, индентор, трещины, циркониевая керамика, оксид меди, давление, прессование.

E.P. Egorov, S.E. Porozova
DETERMINATION OF THE DEPENDENCE OF K1c
OF YTTRIUM OXIDE STABILIZED ZIRCONIUM DIOXIDE
ON COPPER OXIDE ADDITION
By the method of indentation of the polished surface of microsections with a
Vickers diamond pyramid, the effect of the pressing pressure on the fracture toughness of the material during the consolidation of the stabilized Y2O3 ZrO2 powder
with the addition of 0,3 (wt.) % CuO was investigated. The relationship between
crack resistance and pressing pressure has been established.
Keywords: fracture toughness, indentation, indenter, cracks, zirconium
ceramics, copper oxide, pressure, pressing.

Одной из наиболее важных эксплуатационных характеристик
керамики на основе диоксида циркония является коэффициент
трещиностойкости (трещиностойкость, K1с). Для измерения этой
величины у металлических материалов существует множество методов [1]. Самые популярные методы Single Edge Notched Beam
(SENB) и Single Edge Precracked Beam (SEPB) [2]. К сожалению,
при определении K1с керамических материалов возникает ряд трудностей при подготовке образцов для испытаний, в частности очень
сложно нанести строго регламентированный концентратор напряжений на образцы для определения прочности при изгибе и трещи373

ностойкости. Наиболее часто для керамических материалов используют метод индентирования полированной поверхности микрошлифов пирамидой Виккерса [3].
Цель проведенного исследования – изучение влияния добавки оксида меди на характер зависимости трещиностойкости спеченного материала от давления прессования при консолидации наноразмерного порошка ZrO2, стабилизированного 3 мол. % Y2O3.
Порошок синтезирован в Научном центре порошкового материаловедения ПНИПУ осаждением аммиачным раствором из растворов соответствующих солей с добавкой водорастворимых полимеров.
В качестве добавки, влияющей на формирование композиционного
материала при спекании, вводили 0,3 мас. % CuO сверх 100 %. Консолидацию порошка осуществляли методом холодного полусухого одноосного прессования в стальной пресс-форме при значениях давления 250, 300, 450, 550 и 750 МПа. В качестве временной технологической связки применяли 4%-ный водный раствор поливинилового
спирта (ПВС). Спекание проводили в воздушной среде при температуре 1400 C с изотермической выдержкой 2 ч.
Испытания образцов на трещиностойкость проводили методом индентирования полированной поверхности микрошлифов пирамидой Виккерса на твердомере ТУ-2137 при нагрузке 98,1 Н.
Длину диагоналей отпечатка и трещин, формирующихся в его углах, измеряли на цифровом инвертированном микроскопе Axiovert
40MAT (Carl Zeiss, Германия) с системой визуализации и фотодокументирования.
Вычисление трещиностойкости K1с проводили по полуэмпирической зависимости Ниихары [4]
K1c  0, 203a2 Hv c3/2 ,

где а  полудиагональ отпечатка индентора, мкм; HV  твердость
материала, ГПа; с  длина радиальной трещины, мкм.
Твердость вычисляли с помощью формулы
Hv  463,6Fa2 ,

где а  полудиагональ отпечатка индентора, мкм; F  нагрузка на
индентор, Н.
Полученные результаты приведены в таблице.
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Результаты вычислений твердости
и трещиностойкости керамики
Давление
прессования, МПа

Твердость, ГПа

Трещиностойкость,
МПа∙м1/2

250

3,93 ± 0,19

5,64±0,77

300

4,84±0,25

6,11±0,86

450

5,42±0,18

6,38±0,38

550

4,65±0,19

6,59±0,44

750

5,42±0,18

7,15±0,65

При увеличении давления прессования трещиностойкость
материала увеличивается. Наименьшее значение доверительного
интервала наблюдается при давлении прессования 450–550 МПа.
Результаты коррелируют с полученными ранее данными о поведении аналогичного материала без добавки CuO [5]. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что в таких количествах добавки оксида меди не изменяют характер зависимости трещиностойкости материала от давления прессования при консолидации порошка.
Список литературы
1. Твердость и трещиностойкость наноструктурных керамик:
учебное пособие / О.Л. Хасанов, В.К. Струц, Э.С. Двилис [и др.]. 
Томск: Изд-во Том. политехн. ун-та, 2014.  151 с.
2. Гогоци Г.А. Сопротивление керамики разрушению: базовая диаграмма и R-линия // Проблемы прочности. – 2006. – № 3. –
С. 60–74.
3. Determination of fracture toughness using the area of microcrack tracks left in brittle materials by Vickers indentation test / A. Moradkhani, H. Baharvandi, M. Tajdari, H. Latifi, J. Martikainen // Journal
of Advanced Ceramics. – 2013. – Vol. 2 (1). – P. 87–102.
4. Башта А.В. Определение твердости и трещиностойкости
конструкций керамики методом индентирования // Вестник НТУ
«ХПИ»: Химия, химическая технология и экология: сб. науч. тр. –
2010. – № 65. – С. 106–113.
5. Порозова С.Е., Сиротенко Л.Д., Шоков В.О. Воздействие
высоких давлений при прессовании нанопорошка диоксида циркония на формирование структуры материала // Известия вузов. По375

рошковая металлургия и функциональные покрытия. – 2019. –
№ 3. – С. 49–56. DOI: 10.17073/1997-308X-2019-3-49-56
Об авторах
Порозова Светлана Евгеньевна – доктор технических наук,
доцент, профессор кафедры «Механика композиционных материалов и конструкций», Пермский национальный исследовательский
политехнический университет, e-mail: seporozova@pstu.ru.
Егоров Евгений Петрович – студент, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, e-mail:
evgeniy.egorov05@mail.ru.

376

УДК 621.785.545

К.К. Парфенов, М.В. Песин
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Представлены основные системы САПР, используемые в производстве
сложных деталей машин, сделан анализ основных характеристик этих систем,
показаны преимущества применения.
Ключевые слова: САПР, проектирование технологического процесса,
станки с числовым программным управлением, система автоматизированного
проектирования технологического процесса.

K.K. Parfenov, M.V. Pesin
FEATURES OF APPLICATION OF AUTOMATED DESIGN SYSTEMS OF
TECHNOLOGICAL PROCESSES IN MACHINE-BUILDING ENTERPRISES
The main CAD systems used in the production of complex machine parts are
presented, the main characteristics of these systems are analyzed, and the benefits of
the application are shown.
Keywords: CAD, process design, numerical software machines, automated
process design system.

Распространение в машиностроении систем автоматизированного проектирования (САПР) проводится с целью упрощения и
автоматизации разработки технической и конструкторской документации, позволяет сокращать время на разработку производственного процесса. САПР – автоматизированная система, реализующая информационную технологию выполнения функций проектирования, представляет собой организационно-техническую
систему, предназначенную для автоматизации процесса проектирования, состоящую из персонала и комплекса технических, программных и других средств автоматизации его деятельности. Особенное значение САПР имеет в авиационной и космической отраслях промышленности.
По целевому назначению САПР можно разделить на две составляющие: средства автоматизированного проектирования (CAD)
377

и средства автоматизированного проектирования (CAM). Программное обеспечение CAD позволяет инженерам и архитекторам
проектировать, проверять и управлять инженерными проектами в
рамках интегрированного графического интерфейса пользователя
(англ. GUI) в системе персонального компьютера. Большинство
приложений поддерживают твердотельное моделирование с граничным представлением (B-Rep) и геометрией NURBS и позволяют
публиковать его в различных форматах. Ядро геометрического моделирования – это программный компонент, который обеспечивает
функции твердого моделирования и моделирования поверхностей
для приложений CAD.
В частности, на промышленных предприятиях Пермского
края используются различные САПР, например на предприятии
ПАО НПО «Искра» используется «Компас», «AutoCAD», а также
собственная САПР. Интерфейс САПР «Компас» показан на рис. 1.
«Компас» – семейство систем автоматизированного проектирования, универсальная система автоматизированного проектирования, позволяющая в оперативном режиме формировать
чертежи изделий, схемы, спецификации, таблицы, инструкции,
расчетно-пояснительные записки, технические условия, текстовые и прочие документы. Изначально система ориентирована на
оформление документации в соответствии с ЕСКД, ЕСТД,
СПДС и международными стандартами, однако наблюдается
постоянное совершенствование возможностей системы российской компанией «Аскон».
Программы данного семейства автоматически генерируют
ассоциативные виды трехмерных моделей (в том числе разрезы,
сечения, местные разрезы, местные виды, виды по стрелке, виды с
разрывом). Все они ассоциированы с моделью: изменения в модели
приводят к изменению изображения на чертеже.
Стандартные виды автоматически строятся в проекционной связи. Данные в основной надписи чертежа (обозначение,
наименование, масса) синхронизируются с данными из трехмерной модели. Имеется возможность связи трехмерных моделей и
чертежей со спецификациями, т.е. при «надлежащем» проектировании спецификация может быть получена автоматически;
кроме того, изменения в чертеже или модели будут передаваться
в спецификацию, и наоборот.
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Рис. 1. Интерфейс САПР «Компас»

Система AutoCAD – двух- и трехмерная система автоматизированного проектирования и черчения, разработанная компанией
Autodesk. Первая версия системы была выпущена еще в 1982 г.
AutoCAD и специализированные приложения на его основе нашли
широкое применение на предприятиях нефтегазового машиностроения, в строительстве, архитектуре и других отраслях промышленности. Интерфейс САПР AutoCAD показан на рис. 2.
Программа выпускается на 18 языках, ее уровень локализации варьирует от полной адаптации до перевода только справочной
документации. Русскоязычная версия локализована полностью,
включая интерфейс командной строки и всю документацию, кроме
руководства по программированию. AutoCAD включает в себя
полный набор инструментов для комплексного трехмерного моделирования (поддерживается твердотельное, поверхностное и полигональное моделирование). AutoCAD позволяет получить высококачественную визуализацию моделей с помощью системы рендеринга (mental ray). Также в программе реализовано управление
трехмерной печатью (результат моделирования можно отправить
на 3D-принтер) и поддержка облаков точек (позволяет работать с
результатами 3D-сканирования). Тем не менее следует отметить,
что отсутствие трехмерной параметризации не позволяет AutoCAD
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напрямую конкурировать с машиностроительными САПР среднего
класса, такими как Inventor, SolidWorks и др. В состав AutoCAD
2012 включена программа Inventor Fusion, реализующая технологию прямого моделирования.

Рис. 2. Интерфейс САПР AutoCAD

На одном из крупных российских авиационных предприятии,
таком как АО «Протон-ПМ» используется САПР Mastercam, позволяющая проектировать 2D- и 3D-модели деталей, а также разрабатывать маршрут обработки детали по ее 3D-модели, назначать необходимый инструмент и многое другое. Интерфейс САПР Mastercam
показан на рис. 3.
Эта система тесно взаимодействует с современными станками с числовым программным управлением, что позволяет сократить расходы на проектирование и производство ответственных
деталей и увеличить эффективность производства.
В заключение следует отметить следующее:
• системы автоматизированного проектирования технологических процессов широко используются на предприятиях авиастроения;
• проведенный анализ на примере предприятий и промышленных корпораций Пермского края показал активное использование САПР в наукоемких деталях;
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Рис. 3. Интерфейс САПР «Mastercam»

• предприятия постоянно развивают эти системы в связи с
внедрением новейших и современных технологий;
• применение САПР значительно ускорило процесс перехода
на изготовление деталей широкой номенклатуры;
• существенно сократило затраты на разработку и организацию производственных процессов.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ДВУХФАЗНОГО ТИТАНОВОГО
СПЛАВА СИСТЕМЫ Ti–Al–V ПРИ ПЛАЗМЕННОЙ НАПЛАВКЕ
Рассмотрено влияние различных способов технологии плазменной наплавки на структуру двухфазного титанового сплава при аддитивном формировании заготовок. Представлены схемы плазменной наплавки с присадкой
одной проволоки. Описаны особенности формирования структуры двухфазного титанового сплава системы Ti–Al–V при плазменной наплавке.
Ключевые слова: титановый сплав, структура, плазменная наплавка,
аддитивные технологии.

S.N. Akulova, E.A. Krivonosova, A.V. Myshkina
FORMATION OF THE STRUCTURE OF TWO-PHASE TITANIUM
ALLOY OF THE Ti-Al-V SYSTEM AT PLASMA SURFACE
The paper considers the influence of various methods of plasma surfacing
technology on the structure of a two-phase titanium alloy during additive formation
of workpieces. Plasma surfacing schemes with one wire filler are presented. The
features of the formation of the structure of a two-phase titanium alloy of the
Ti–Al–V system during plasma surfacing are described.
Keywords: titanium alloy, structure, plasma surfacing, additive technologies.

Плазменная наплавка – эффективная ресурсосберегающая
технология, которая применяется в промышленности с 60-х гг. и
является одной из ведущих технологий формирования заготовок из
различных материалов. Достаточно много способов плазменной
наплавки было освоено за прошедшее время. Однако при активном
развитии методов послойного формирования деталей из металлических материалов до настоящего времени не в полной мере решены задачи уменьшения тепловложения в наплавляемое изделие при
его формировании слой за слоем. Решение данной задачи обеспечит также снижение дефектности наплавляемых слоев изделия и
достижение заданных свойств [1, 2]. Особенности теплопередачи в
изделие при плазменной наплавке будут определять структуру и
свойства материалов изделий, сформированных наплавкой.

383

Типы схем различных способов плазменной наплавки, при
которых наплавляемый объект включается в электрическую цепь
или остается нейтральным, представлены на рис. 1.

Рис. 1. Типы схем плазменной наплавки [3]: а – с токоведущей присадочной проволокой; б – с нейтральной присадочной проволокой; в – двойной
дугой; 1 – электрод; 2 – плазмообразующий газ; 3 – защитный газ;
4 – формирующее сопло; 5 – защитное сопло; 6 – изделие; 7 – проволока;
8, 9 – источники питания косвенной дуги и дуги прямого действия

При исследовании структурообразования наплавленных слоев изделия из двухфазного титанового сплава был рассмотрен вопрос вероятного влияния схемы плазменной наплавки с присадкой
одной проволоки. Наплавка производилась двумя способами: по
однодуговой схеме с нейтральной присадочной проволокой и по
двухдуговой схеме.
Способ наплавки двойной плазменной дугой с токоведущей
присадочной проволокой, по мнению ученых [3], является более надежным, а также производительным и универсальным. Данный способ обеспечивает уменьшение проплавления основного металла.
Технология наплавки двухдуговым плазмотроном была рассмотрена в научной работе [4] при исследовании плазменной порошковой наплавки двухдуговым плазмотроном. По результатам исследований данной научной работы было показано, что мощности, которая
выделяется в плазме независимой дуги и непосредственно не передается изделию, вероятно, достаточно для расплавления частиц порошка, что дает возможность уменьшения мощности плазмотрона и, следовательно, уменьшения тепловложения в изделие [4].
В данной работе в качестве подложки и наплавляемого материала использовался титановый сплав системы Ti–Al–V, наплавка
производилась проволокой, соответствующей по химическому со-
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ставу сплаву типа ВТ-6. Химический состав сплава приведен в таблице [5].
Химический состав сплава ВТ-6
Сплав
Ti
Al
ВТ-6 Основа 5,3–6,8

V
3,5-5,3

Zr
0,3

Si
0,1

Fe
0,6

O
0,2

H
0,015

N
0,05

C
0,1

При работе с активными материалами, к которым относится
титан и его сплавы, особенные требования предъявляются к качеству защиты от воздействия окружающей среды в процессе выращивания заготовки. Для проведения исследований по формированию образцов плазменной наплавкой в атмосфере инертных газов
использовалась технологическая камера.
В результате проведения анализа макроструктуры и микроструктуры шлифов были выявлены некоторые особенности формирования структуры наплавленного металла. Сравнительный анализ
макроструктуры образцов, наплавленных с использованием двух
способов наплавки, показан на рис. 2.

Рис. 2. Макроструктура наплавленного образца: 1 – наплавка
по однодуговой схеме с нейтральной присадочной
проволокой; 2 – наплавка двойной дугой

На макроструктуре наплавленного материала по однодуговой схеме прослеживается слоистое строение материала, а именно,
границы слоев прослеживаются в виде узких темных горизонтальных полос, а также транскристаллитная кристаллизация через не385

сколько слоев наплавки. На макроструктуре наплавленного материала по двухдуговой схеме транскристаллитный рост первичных
зерен -фазы происходит через 2 слоя, переход между слоями виден, но выражен нечетко. Зерно β-фазы менее крупное, что благоприятно для прочностных характеристик материала.
На рис. 3 представлены фрагменты микроструктуры наплавленного металла (структура внутри слоя, увеличение 500).

Рис. 3. Микроструктура наплавленного образца: 1 – наплавка
по однодуговой схеме с нейтральной присадочной
проволокой; 2 – наплавка двойной дугой

Микроструктура наплавленного металла является двухфазной с ориетнацией α- и β-фаз в виде характерного плетения. Структура материала, наплавленного по двухдуговой схеме, мелкозернистая, что является предпосылкой для улучшения механических характеристик материала.
Благоприятное формирование структуры наплавленных слоев
двухфазного титанового сплава системы Ti–Al–V наблюдается при
наплавке по двухдуговой схеме. Проведение процесса плазменной
наплавки в контролируемой атмосфере по двухдуговой схеме позволяет снизить суммарное тепловложение примерно на 10 % по сравнению с однодуговой схемой, что положительно сказывается на формировании структуры наплавленного материала.
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М.Ю. Каплун
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ФРЕЗЕРОВАНИЯ ТИТАНОВЫХ
СПЛАВОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ
Рассмотрены основные проблемы при фрезеровании титановых сплавов. Определены рекомендации по обработке труднообрабатываемого титанового сплава, с целью обеспечения точности и шероховатости поверхности.
Ключевые слова: фрезерование, механическая обработка, режимы резания, титановый сплав, износ инструмента.

M.Yu. Kaplun
MECHANICAL PROCESSES OF MILLING OF TITANIUM ALLOYS:
THEORETICAL RECOMMENDATIONS FOR PROCESSING
The main problems in the milling of titanium alloys are considered. Recommendations for the processing of hard-to-process titanium alloy are defined, in
order to ensure the accuracy and roughness of the surface.
Keywords: milling, machining, cutting modes, titanium alloy, tool wear.

Развитие современной техники предполагает применение конструкционных материалов, обладающих высокой удельной прочностью, жаропрочностью, коррозионной стойкостью и другими специальными свойствами. Такими свойствами обладают сплавы на титановой основе, сочетающие в себе комплекс важных физических,
механических и химических свойств, выгодно отличающих их от
сплавов на основе железа, никеля, алюминия и других металлов.
Почти в 2 раза меньшая по сравнению со сплавами на основе
железа и никеля плотность титановых сплавов (ТС) и высокие прочностные характеристики, не уступающие высоколегированным конструкционным сталям и жаропрочным сплавам, определяют у ТС высокую удельную прочность среди известных технических материалов.
Высокие механические свойства (см. ниже) при температурах до 500 °C
характеризуют ТС как теплоустойчивые материалы и являются их
важным преимуществом по сравнению с легкими сплавами на основе
алюминия и магния, теряющих прочность при 200–250 °С. Высокая
коррозионная стойкость ТС на воздухе и в морской воде при нормаль388

ной и повышенной температуре сравнима с коррозионно-стойкими
сталями, а инертность в органических и ряде неорганических кислот и
щелочей приближает их по свойствам к платине.
Механические свойства титановых сплавов
Свойства
Сохраняет прочность при высокой
температуре
Низкая теплопроводность
Маленькая толщина стружки, узкая
область контакта по передней поверхности
Цикличность стружкообразования –
переменные силы резания
Химическая активность по отношению
к инструментальному материалу
Высокое содержание карбидов

Влияние на режущий инструмент
Высокие температуры и силы в зоне
резания
Большая зависимость от скорости/
подачи. Требуется высокая красностойкость
Подача ниже среднего значения, концентрация сил резания
Склонность к вибрациям
Лункообразование
Износ по задней поверхности

Но при всех преимуществах ТС существует большая проблема в области обработки их резанием. Выбор станочного оборудования, инструментов, приспособлений, режимов резания – задача, над которой работают ведущие мировые предприятия [2].
Производственный опыт и проведенные исследования показали, что параметры режимов резания и виды механической обработки
оказывают значительное влияние на прочностные свойства деталей из
титановых сплавов, но проявляется оно в различной степени и сказывается прежде всего в снижении сопротивления вибрационным нагрузкам. Таким образом, эффективное и широкое использование титановых сплавов в машиностроении возможно лишь при решении двух
основных задач: изыскание путей достижения требуемого качества
обработанной поверхности и прилегающего к ней слоя и определение
рациональных условий резания, при которых были бы сохранены исходные физикомеханические свойства сплава или же получены иные
их значения, гарантирующие надежность изделий и необходимые
прочностные характеристики. Таким образом, определение рациональных режимов резания, обеспечивающих необходимую точность и
производительность обработки, а также качество поверхностного
слоя, требует изучения [1].
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Применение технологических сред для фрезерной обработки
ТС [3]. Рекомендуемые торцевые фрезы: для черновой обработки со
вставными резцами с припаянными пластинами из сплавов ВК150М,
ВК100М, ВК8, ВК6М, ВК8Та и ВК12Та; для чистовой обработки:
фрезы той же конструкции с пластинами из сплавов ВК8, ВК6М, ВК6,
ВК4, ВК8Та; для черновой обработки – фрезы с перетачиваемыми
многогранными пластинами из указанных сплавов; для чистовой обработки – фрезы с вращающимися круглыми режущими кромками
чашек из стали марок В3М12К23; В6М12К20, В11М7К23 и др.
Рекомендуемые концевые фрезы: для черновой и чистовой обработок – цельные из сплавов ВК8 и ВК10М (до диаметра 10–12 мм) с
рабочей частью из тех же сплавов (до диаметра 20–25 мм), а также с
припаянными пластинами из сплавов ВК8, ВК10М, ВК6М, ВК6, ВК4
и ВК8Та; для чистовой обработки – фрезы с рабочей частью из быстрорежущей стали марок В3М12К23, В6М12К20, В11М7К23 и др.
Рекомендуемые дисковые фрезы: для черновой и чистовой
обработок дисковые трехсторонние с припаянными пластинами из
сплава марок ВК8, ВК10М, ВК6М и ВК8Та и сталей В3М12К23,
В6М12К20, В11М7К23 и др.
При черновом фрезеровании необходимо применять СОЖ, в
качестве которой используют 5%-ный водный раствор эмульсола Аквола-2 или Аквола-11, а также 5%-ный водный раствор эмульсола Т.
Чистовое фрезерование твердосплавными и быстрорежущими инструментами выполняют с применением 5%-ного водного
раствора эмульсола Аквола-2 или Аквола-11. При обработке быстрорежущими инструментами рекомендуется также применение
5%-ного водного раствора Укринола-1.
Геометрические параметры фрез: передний угол на фаске
при черновом фрезеровании –5–0°, получистовом 0°, чистовом
0–5°; передний угол за фаской 12–15°; задние углы 14–16°; угол
ω = 30–45°.
Исследования показали, что обрабатываемость ТС зависит от
их структуры. Влияние на обрабатываемость оказывает как фазовый состав, так и форма, строение и распределение структурных
составляющих. Свойства ТС больше зависят от фазового состояния, чем от химического состава.
Изменение свойств ТС происходит при изменении в их составе содержания α- и β-фаз, что зависит от вида термической об390

работки, которая является одним из основных путей регулирования
структуры и свойств (α+β)- и β-структуры ТС.
Оптимальная структура у сплавов ВТ14 и ВТ15 возникает
после закалки и характеризуется наилучшей обрабатываемостью.
После старения их обрабатываемость оказывается самой низкой,
поэтому для повышения эффективности обработки черновую обработку производят после закалки, а чистовую – после старения.
Черновое фрезерование твердосплавным инструментом: v =
= 15…20 м/мин, S = 0,05…0,08 мм/зуб, t = 2…8 мм; чистовое твердосплавными фрезами: v = 25…35 м/мин, S = 0,05…0,1 мм/зуб,
t = 0,3…1,5 мм; чистовое быстрорежущими фрезами: v = 50…70 м/мин,
S = 0,1…0,2 мм/зуб, t = 0,3…1,5 мм.
В заключение хотелось бы отметить, что соблюдение рекомендаций по обработке ТС поможет значительно улучшить точность и качество обработки титановых изделий.
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Л.А. Жикина, А.М. Минкин, А.А. Кетов
ВЛИЯНИЕ КИСЛОРОДА НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТОНКИХ
ПЛЕНОК СУБСТЕХИОМЕТРИЧНОГО ОКСИДА КРЕМНИЯ
Образцы в виде тонких пленок оксида кремния SiOx получены методом
электронно-лучевого испарения. Методом волноводной спектроскопии изучено изменение показателя преломления пленок при различном уровне давления
кислорода в вакуумной камере. Показано, что осаждение пленок SiOx в атмосфере кислорода приводит к снижению показателя преломления и уменьшению коэффициента отражения напыляемой пленки.
Ключевые слова: оксид кремния, тонкие пленки, показатель преломления, коэффициент отражения.

L.A. Zhikina, A.M. Minkin, A.A. Ketov
INFLUENCE OF OXYGEN ON THE OPTICAL PROPERTIES
OF THIN FILMS OF SUBSTECHIOMETRIC SILICON OXIDE
Samples in the form of thin films of silicon oxide SiOx were obtained by
electron beam evaporation. The change in the refractive index of the films at different levels of oxygen pressure in a vacuum chamber is studied by waveguide spectroscopy. It is shown that the deposition of SiOx films in an oxygen atmosphere
leads to a decrease in the refractive index and a decrease in the reflection coefficient
of the deposited film.
Keywords: silicon oxide, thin films, refractive index, reflection coefficient.

Наиболее важным параметром среды в оптических тонких
пленках является показатель преломления. Тонкопленочные материалы с низким показателем преломления представляют особый
интерес в многослойных диэлектрических структурах, оптических
микрорезонаторах, фотонных кристаллах, солнечных элементах,
лазерах, интегрально-оптических модуляторах [1, 2]. Оптические
свойства сильно зависят от микро-, наноструктуры, химического
состава и кристалличности пленок оксида кремния SiOx. Регулирование данных параметров возможно за счет технологических
режимов процесса электронно-лучевого испарения, например
давления кислорода в вакуумной камере. В работе [3] было пока-
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зано, что при давлении кислорода 7∙10–3 Па была получена пленка
составом SiO2,34 .
В данной работе исследовалось влияние содержания кислорода в вакуумной камере на оптические свойства пленок SiOx, полученных методом электронно-лучевого испарения.
Напыление пленок осуществлялось методом электроннолучевого испарения на установке Satisloh MC-380-H. В качестве
исходного материала для испарения использовались гранулы SiO2
чистотой 99,9 %. Температура подложек в процессе напыления
поддерживалась около 200 ˚С, а скорость их вращения была равна
40 об/мин. Скорость осаждения составляла 1 нм/с. Уровень вакуума в рабочей камере перед началом процесса был 4∙10–4 Па. После в
камеру вводили кислород чистотой 99,999 %, при этом давление
устанавливалось на уровне 6,6∙10-3 или 2,1∙10-3 Па.
Осаждение проводилось на кремниевые пластины с ориентацией (001), которые были предварительно очищены в смеси Каро
(H2SO4:H2O2 = 4:1) при температуре 90 С в течение 20 мин.
Толщина осажденных пленок и их показатель преломления
определялись методом волноводной спектроскопии на приборе
Metricon 2010/M Prism Coupler. В качестве источника излучения
использовался гелий-неоновый лазер с длиной волны  = 632,8 нм.
Измерение проводилось в 5 точках по поверхности образца.
Коэффициент отражения пленки R в случае нормального падения света можно вычислить по формуле Френеля

n
R
n

f
f

 1

 1

2
2

 100 %,

(1)

где n f – показатель преломления осажденной пленки.
Полученные результаты представлены в таблице.
Из таблицы видно, что подача кислорода в вакуумную камеру перед процессом напыления приводит к снижению показателя преломления пленки SiOx. Это изменение показателя преломления объясняется изменением стехиометрии пленки от
Si-подобной к SiO2-подобному материалу [5]. Кроме того, увеличение давления кислорода приводит к уменьшению коэффициента
отражения пленки SiOx на длине волны  = 632,8 нм, а получен393

ное покрытие может быть рекомендовано к использованию в качестве антиотражающего слоя.
Свойства осажденных пленок диоксида кремния
№ Давлениев
п/п камере, Па
1
2
3

Напуск
кислорода

Толщинапленки, нм

6,6∙10-3
ДА
9795
2,1∙10-3
ДА
9305
4,0∙10-4
НЕТ
9935
Стекло Corning 7980*

Показатель
преломления
пленки nf
1,4630,001
1,4630,001
1,4680,001
1,457

Коэффициент
отражения R, %
3,534
3,531
3,591
3,459

Примечание: * Расчет показателя преломления для стекла Corning 7980
выполнен по уравнению Селмейера для длины волны  = 632,8 нм, при 20 ˚С
по данным работы [4].

Исследования, проведенные в рамках данной работы, показали, что осаждение пленок SiOx в атмосфере кислорода приводит к
снижению показателя преломления и уменьшению коэффициента
отражения напыляемой пленки.
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И.Н. Ганиев, Ш.Ш. Окилов, Б.Б. Эшов, Н.М. Муллоева
ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК КАЛИЯ НА ТЕМПЕРАТУРНУЮ ЗАВИСИМОСТЬ
ТЕПЛОЕМКОСТИ СВИНЦОВО-СУРЬМЯНОГО СПЛАВА ССу3
Удельная теплоемкость свинцово-сурьмяного сплава ССу3 с калием
определялась в режиме «охлаждения» по известной теплоемкости эталонного
образца из свинца марки С00. Используя скорости охлаждения исследуемых
образцов из сплавов и эталона и их массы, рассчитали удельную теплоемкость
сплава ССу3 с калием в зависимости от температуры. Показано, что с ростом
температуры и содержания калия теплоемкость растет.
Ключевые слова: свинцово-сурьмяный сплав ССу3, калий, температурная зависимость, теплоемкость, энтальпия, энтропия, энергия Гиббса.

I.N. Ganiev, Sh.Sh. Okilov, B.B. Eshov, N.M. Mulloeva
INFLUENCE OF POTASSIUM ADDITIVES
ON THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE HEAT
CAPACITY OF THE LEAD-ANTIMONY ALLOY SSU3
The specific heat capacity of the lead-antimony alloy CCu3 with potassium
was determined in the "cooling" mode from the known heat capacity of the reference
sample made of lead grade C00. Using the cooling rates of the studied samples from
the alloys and the standard and their masses, we calculated the specific heat of the
CCy3 alloy with potassium as a function of temperature. It is shown that with an
increase in temperature and potassium content, the heat capacity increases.
Keywords: lead-antimony alloy CCy3, potassium, temperature dependence,
heat capacity, enthalpy, entropy, Gibbs energy.

Система Рb–Sb – простая, эвтектическая, с небольшой взаимной растворимостью компонентов. Максимальная растворимость
сурьмы составляет 3,5 мас. %. Такие сплавы отличаются очень высокой (механической) прочностью, а также литейными свойствами.
Эти сплавы широко используются для литья аккумуляторных решеток. Они также могут быть применены для отливки анодов для
электролиза сернокислых растворов кадмия, цинка, марганца [1, 2].
Цель настоящего сообщения заключается в исследовании
влияния добавок калия на теплоемкость свинцово-сурьмяного
сплава ССу3.
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Для измерения удельной теплоемкости сплавов в широкой
области температур используют закон охлаждения Ньютона – Рихмана. Если взять два одинаковой формы металлических образца и
охлаждать их от одной температуры, то по зависимости температуры образцов от времени (кривым охлаждения) можно найти теплоемкость одного образца, зная теплоемкость другого (эталона). Исследование теплоемкости сплавов проводилось по методике, описанной в работах [3–5].
Тройные сплавы, т.е. свинцово-сурьмяный сплав ССу3 с калием, получали в шахтной лабораторной печи сопротивления типа
СШОЛ при температуре 550–600 С. Содержание калия в сплавах
варьировалось в передах 0,05–1,0 мас. %. Из полученных сплавов
отливались цилиндрические образцы диаметром 16 мм, длиной
30 мм в графитовую изложницу заданной формы для исследования
теплоемкости. Содержание калия в сплавах определяли гравиметрическим методом. Для измерения температуры использовали многоканальный цифровой термометр, который позволял прямо фиксировать результаты измерений на компьютере в виде таблиц. Точность
измерения температуры составляла 0,1 С. Временной интервал фиксации температуры составлял 10 с. Относительная ошибка измерения температуры в интервале от 40 до 400 С составляла ±1 %. Погрешность измерение теплоемкости по предлагаемой методике не
превышает 4–6 % в зависимости от температуры. Обработка результатов измерений производилась с помощью программы MS Excel.
Графики строились с помощью программы Sigma Plot.
Экспериментально получены кривые охлаждения образцов
из свинцово-сурьмяного сплава CCy3, легированного калием. Интервал измерения температуры составлял 0,1 К. Полученные кривые охлаждения образцов из исследуемых сплавов описываются
уравнением вида
k

Т  ae b  pe ,

(1)

где a, b, p, k – постоянные для данного образца,  – время охлаждения.
Дифференцируя уравнение (1) по τ, получаем уравнение для
определения скорости охлаждения сплавов
dT
 abeb  pke k  .
d

(2)
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Далее по рассчитанным значениям величин скорости охлаждения сплавов по уравнению (2) вычисляем удельную теплоемкость
свинцово-сурьмяного сплава ССу3 с калием по уравнению

СP0 2

 dT 
m  d  1
 СP01  1 
,
m2  dT 


 d  2

(3)

где m1 – масса первого образца, m1 = ρ1V1; m2 – масса второго об dT   dT 
разца, m2 = ρ2V2; 
 ,
 – скорости охлаждения эталона и
 d  1  d  2
исследуемого образца при данной температуре.
Получено следующее общее уравнение температурной зависимости удельной теплоемкости для сплавов и эталона (Pb марки С00):
СP0  a  bT  cT 2  dT 3 .

(4)

Коэффициенты полиномов (4) температурной зависимости
удельной теплоемкости свинцово-сурьмяного сплава CCy3, легированного калием, представлены в табл. 1.
Таблица 1
Значения коэффициентов a, b, с, d в уравнении (4)
для свинцово-сурьмяного сплава CCy3 с калием
и эталона (Pb марки С00)
Содержание
калия в сплаве,
мас. %
0,0
0,05
0,1
0,5
1,0
Эталон

Коэффициа,
b,
с·10–3,
d·10–5,
ент корреля2
3
4
Дж/(кг·К) Дж/(кг·К ) Дж/(кг·К ) Дж/(кг·К )
ции R
–159,36
1,95
–4,15
0,30
0,9985
–165,05
1,98
–4,21
0,30
0,9984
–179,91
2,09
–4,47
0,32
0,9975
–174,01
2,04
–4,34
0,31
0,9985
–169,20
2,02
–4,31
0,31
0,9984
105,60
0,09
–0,08
0,005
1,0

Результаты расчета Ср0 для сплавов по формулам (3) и (4) через 50 К представлены в табл. 2.
Результаты исследования теплоемкости свинцово-сурьмяного сплава CCy3 с калием показывают, что легирующий компо398

нент в изученном концентрационном интервале (0,05–1,0 мас. %)
увеличивает теплоемкость сплава ССу3.
Таблица 2
Температурная зависимость удельной
теплоемкости (Дж/(кг·К)) свинцово-сурьмяного
сплава CCy3 с калием и эталона (Pb марки С00)
Содержание калия
в сплаве, мас. %
0,0
0,05
0,1
0,5
1,0
Эталон

300
131,57
132,75
132,87
132,95
133,68
127,50

350
141,38
143,52
143,86
144,11
144,56
130,23

Т, К
400
146,19
149,30
149,61
150,15
150,44
132,80

450
148,29
152,39
152,57
153,46
153,66
135,24

500
149,93
155,09
155,19
156,39
156,60
137,60

Изменение теплоемкости свинцово-сурьмяного сплава эвтектического состава ССу3 при его легировании калием, объясняется
модифицирующим эффектом последнего, т.е. добавка изменяет
форму и характер кристаллизации твердого раствора сурьмы в свинце. Как известно, структурные изменения приводят к значительным
изменениям физических и механических свойств материалов.
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С.К. Лаптев, А.А. Шацов, С.К. Гребеньков

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЙ
СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ПОСЛЕ СВАРКИ
ТРЕНИЕМ И НАПЛАВКИ
Направлена на определение роли наплавки в формировании структуры
и механических свойств низколегированных перлитных сталей. Исследовали
структуру наплавок, ЗТВ наплавок, зону сварки трением, перекрытие ЗТВ наплавки и ЗТВ сварного шва.
Ключевые слова: бурильная труба, сварка трением, зона термического
влияния, замковое соединение, наплавленный слой.

S.К. Laptev, A.А. Shatsov, S.K. Grebenkov
STRUCTURE AND PROPERTIES JOINTS
OF MEDIUM-CARBON STEEL AFTER FRICTION
WELDING AND SURFACING
This work is aimed at determining the role of surfacing in the formation of
the structure and mechanical properties of low-alloy pearlitic steels. The structure of
the surfacing, the HAZ of the surfacing, the friction welding zone, the overlap of the
HAZ of the surfacing and the HAZ of the weld were investigated.
Keywords: drill pipe, friction welding, heat affected zone, tool joint, surfaced.

В добывающих отраслях промышленности строительство
нефтяных и газовых скважин сопряжено со значительным износом
наружной поверхности бурильного инструмента, в особенности на
горизонтальных интервалах, поэтому для ремонта бурильных труб
применяют различные технологии наплавки, как восстановления
наружного диаметра, так и удлинения замковых соединений.
При производстве сварочных работ по удлинению замкового соединения наплавляемый слой перекрывает участки сварки трением и ЗТВ на высаженной части трубы и замка. Влияние
наплавки на основной металл и сварной шов в данном случае
недостаточно изучено.
Целью работы являлось определение структуры ЗТВ, сердцевины, наплавки и области ее соединения с поверхностью трубы после
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сварки трением перлитных сталей. Наиболее интересной зоной для
исследования является переходной участок от наплавки к сварному
шву и его ЗТВ. При выполнении наплавки существенным риском является возникновение закалочных трещин в зоне сварного шва.
Сварку замкового соединения и тела трубы осуществляли с
помощью аппарата для сварки трением Thompson-125Т. Наплавку
производили с помощью сварочного аппарата Castolin DS-XM с
вращателем и шаговым двигателем продольного перемещения производства ООО «ПЛАТИНУМ-Сервис». Был произведен экспрессанализ содержания химических элементов кулонометрическим и
рентгеноспектральным методами. Для определения механических
свойств материала высаженной части, сварного шва, наплавки и
основного материала трубы исследовали на растяжение, ударную
вязкость, твердость и микротвердость, произвели световую и электронную микроскопию.

Рис. График распределения твердости

В результате произведенных исследований определено, что
слои наплавки и ЗТВ зоны сварного шва тела и замка бурильной
трубы имеют однородную перлитную структуру без четко выделенных границ. Размер зерна варьируется в диапазоне 6–9 баллов.
Величина среднего действительного размера зерна в диапазоне от
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14 мкм в зоне поверхности наплавки до 44 мкм в зоне основного
материала. Дефекты металлургического характера не обнаружены.
Анализ механических свойств и структурных составляющих позволяет предполагать аддитивный вклад перлита и сорбита в прочностные характеристики.
Для более наглядного представления и лучшего понимания процессов, происходящих при сварке трением и наплавки,
было произведено 3D-моделирование. 3D-график распределения
твердости (рисунок) наглядно показывает, что, за исключением
средних слоев наплавки, твердость распределена относительно
равномерно.
На основании произведенного исследования можно утверждать, что применение сварки трением позволяет соединять стали с
перлитной структурой и сохранять в ЗТВ структуру перлитного
типа. Высокая скорость охлаждения поверхности после оплавления
является причиной образования сорбито-перлитной структуры в
поверхностном слое, которая переходит в перлитную в удаленных
от поверхности областях. Полученные результаты дают основания
для применения среднеуглеродистых низколегированных перлитных сталей в качестве материала бурильных труб.
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В.А. Горетова, Д.А. Осипович
МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА РОБОТИЗИРОВАННОЙ
ПОЛИРОВКИ ЛОПАТОК ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Проанализированы известные способы моделирования технологических операций полирования пера лопаток газотурбинных двигателей для разработки управляющих программ и выявлены их основные недостатки. В специализированном модуле NX CAM «Роботизированная обработка» разработана кинематическая модель для расчета траектории перемещения лопатки,
зафиксированной в захвате робота-манипулятора при постоянном положении
полировального диска или ленты.
Ключевые слова: лопатка ГТД, полирование пера, робот-манипулятор, автоматизация проектирования, траектория перемещения, управляющая
программа.

V.A. Goretova, D.A. Osipovich
MODELING A ROBOTIC COMPLEX FOR GTE BLADE POLISHING
The known methods of modeling technological operations of the gas turbine
engines (GTE) blades polishing for the development of control programs are analyzed and their main disadvantages are revealed. In the specialized module NX
CAM "Robotic machining" the kinematic model has been developed for calculating
the movement path of the blade, fixed in the gripper of the robotic arm with a constant position of the polishing disc or belt.
Keywords: GTE blade, blade polishing, robotic arm, design automation,
machining path, control program.

Учитывая тяжелые условия работы рабочих лопаток и их
роль в двигателе, к конструктивным показателям рабочих лопаток
компрессоров и турбин, а также к технологии их изготовления
предъявляют особо жесткие требования. При этом высоки трудозатраты на их изготовление, особенно на доводочные операции. Таким образом, вопросам изготовления рабочих лопаток должно уделяться значительное внимание [1].
Наиболее сложной, по мнению исследователей [2, 4], является обработка проточной части лопатки из-за ее сложного
пространственного профиля и высоких требований, предъявляе405

мых к геометрической точности обработки. В связи с этим требуется полная автоматизация обработки проточной части. Известные способы размерной обработки не обеспечивают необходимого качества обработки по геометрической точности, потому
требуется специальная ручная доводка, шлифование и полирование проточной части с помощью абразивных лент с обеспечением постоянного контроля профиля. Принципиальная схема
обработки пера лопатки ГТД на многокоординатном оборудовании представлена на рис. 1 [2].
Роботы в производстве достаточно широко используются на
вспомогательных и основных операциях. При помощи робота можно
проводить транспортировку заготовки с подающего тактового стола
в зону обработки и операцию установки обработанной детали на
принимающий тактовый стол. На НПО «Сатурн» робот использовался для установки лопатки в приспособление для обработки на
станке с ЧПУ и на специальном многокоординатном лентошлифовальном станке мод. MTS-1000 6NC [2]. Что касается основных операций, чистовые и доводочные операции обработки ГТД можно проводить при помощи роботизированных комплексов, что описывается
в статье [3], где робот-манипулятор используется для осуществления
задающих движений лопатки в процессе съема припуска.
При использовании роботизированных комплексов для выполнения основных операций по полированию сложнопрофильных
поверхностей пера лопатки ГТД значительны затраты времени на
планирование технологических схем обработки, технологическое
проектирование, подбор и проектирование средств оснащения, расчет траекторий обработки и вывод УП, особенно если эти работы
выполняются технологом вручную. Зачастую автоматизировать
разработку УП для роботизированного комплекса возможно только
с помощью специализированного программного обеспечения. При
этом актуальной является проблема конвертации моделей обрабатываемых лопаток и средств оснащения (захваты, приводы ленты
и т.д.) в эти специализированные программы, которая сопровождается утерей ассоциативности и снижением точности.
В таблице приведены результаты анализа недостатков известных способов разработки траекторий перемещения при полировании пера лопатки.
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Рис. 1. Схема финишной обработки пера лопатки ГТД

Способы разработки траекторий перемещения
при полировании пера лопатки
№
Наименование
п/п
способа
1 Ручная
разработка

2

3

Недостатки

Является сложной и неэффективной по той причине,
что сложнопрофильная поверхность лопатки описывается небольшим количеством опорных точек для расчета траектории
Разработка
Могут возникнуть проблемы при конвертации: неточная
в специализиро- передача геометрии детали, потеря ассоциативных свяванном ПО
зей. Возникает также необходимость в отдельном программном пакете для каждой единицы оборудования
Использование
Может использоваться только для того, чтобы размемодуля роботизи- щать в захватном устройстве робота инструмент и
рованной обработ- перемещать его в ходе формообразования. Не подхоки в NX CAM [5] дит для моделирования перемещения лопатки относительно неподвижного инструмента

В результате анализа установлена необходимость разработки
модели роботизированного комплекса, позволяющего выполнять привязку обрабатываемой детали к выходному звену робота-манипулятора. В разработанной модели в стационарный привод устанавливается полировальный диск или лента, а перемещение вдоль траектории,
рассчитанной в операции многоосевой обработки, с относительным
позиционированием инструмента относительно обрабатываемой поверхности выполняется смещением детали (рис. 2, а). В модели шестиосевого робота из стандартной библиотеки станков для модуля ро407

ботизированной обработки NX САМ сохраняются кинематические
связи между звеньями (рис. 2, б), но изменяется матрица коэффициентов для пересчета координат текущей точки траектории в углы поворота соответствующих соединений.

а

б

Рис. 2. Модель роботизированного комплекса, разработанная в NX CAM

Таким образом, разработанная модель позволяет устранить
недостатки известных способов автоматизации разработки УП и
обеспечивает поддержание сквозных ассоциативных связей на всех
этапах технологического проектирования и отсутствие необходимости конвертации детали. Разработанная модель для расчета траектории полирования проточной части лопатки и кинематики ее
позиционирования с помощью робота является составной частью
автоматизированного комплекса технологической подготовки производства и в рамках дальнейших исследований будет дополнена
библиотеками инструмента и параметров режима обработки, зажимных приспособлений, а также шаблонами на основе материалов исследований и производственной практики.
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И.Н. Ганиев, А.Г. Сафаров, М.Дж. Асоев,
У.Ш. Якубов, Ф.Р. Одинаев, К. Кабутов
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Al–Sn
Исследована температурная зависимость изменений термодинамических функций алюминия марки А7, легированного оловом, в диапазоне 300–450 К
и показано, что энтальпия и энтропия сплавов с ростом температуры увеличиваются, а с ростом концентрации легирующего компонента уменьшаются.
Значения энергии Гиббса имеют обратную зависимость.
Ключевые слова: алюминий марки А7, сплавы Al–Sn, олово, теплоемкость, коэффициент теплоотдачи, режим «охлаждения», энтальпия, энтропия,
энергия Гиббса.

I.N. Ganiev, A.G. Safarov, M.J. Asoev,
U.Sh. Yakubov, F.R. Odinaev, K. Kabutov
THERMODYNAMIC FUNCTIONS OF ALLOYS OF THE Al-Sn SYSTEM
The temperature dependence of changes in the thermodynamic functions of
aluminum grade A7 doped with tin in the range of 300–450 K is investigated and it
is shown that the enthalpy and entropy of alloys increase with increasing temperature, and decrease with the concentration of the alloying component. The Gibbs
energy values are inversely related.
Keywords: aluminum grade A7, alloys of the Al–Sn, tin, heat capacity, heat
transfer coefficient, "cooling" mode, enthalpy, entropy, Gibbs energy.

В работе представлены результаты исследования влияния
добавок олова на температурную зависимость изменений термодинамических функций алюминия марки А7Е.
Определяя массы образцов m1 и m2, скорости охлаждения эталона и исследуемого образца, удельную теплоемкость эталона CP01
удельную теплоемкость образца CP02 можно вычислить из уравнения

0
0
С P 2  С P1
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 dT 
m1  d  1

,
m2  dT 


 d  2

где m1 – масса первого образца, m1 = ρ1V1; m2 – масса второго об dT   dT 
разца, m2 = ρ2V2; 
 ,
 – скорости охлаждения эталона и
 d  1  d  2
изучаемого образца при данной температуре.
Для определения скорости охлаждения строят кривые охлаждения (термограммы) данных образцов, которые представляют
собой зависимость температуры образца от времени при охлаждении его в неподвижном воздухе. Измерение теплоемкости проводилось по методике, описанной в работах [3, 4].
Для измерения температуры использовали многоканальный
цифровой термометр. Последний позволял прямо фиксировать результаты измерений на компьютере в виде таблиц. Точность измерения температуры составляла 0,1 С. Временной интервал фиксации
температуры составлял 10 с. Относительная ошибка измерения температуры в интервале от 40 до 400 С составляла ±1 %. Погрешность
измерения теплоемкости по предлагаемой методике не превышает 4–
6 % в зависимости от температуры. Обработка результатов измерений производилась с помощью программы MS Excel. Графики
строились с помощью программы Sigma Plot. Значения коэффициента корреляции составляли величину Rкорр = 0,9954…1,00.
Полученные зависимости температуры образцов из сплавов
системы Al–Sn от времени описываются уравнением вида
T  aeb  pe k  ,

(1)

где a b, p, k – постоянные величины для данного образца, τ – время
охлаждения.
Дифференцируя уравнение (1) по τ, получаем уравнение для
определения скорости охлаждения сплавов
dТ
 abeb  pke k  .
d

Полученные коэффициенты полиномов температурной зависимости удельной теплоемкости сплавов системы Al–Sn описываются общим уравнением вида

CP0 0  a  bT  cT 2  dT .3

(2)

Значения коэффициентов в уравнении (2) обобщены в табл. 1.
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Таблица 1
Значения коэффициентов a, b, с, d в уравнении (2)
для сплавов системы Al–Sn и эталона (Al марки A7Е)
Содержание олова в
алюминии А7Е, мас. %
Al

а,
b,
с,
Коэффициент
d·10-4,
Дж/(кг·К) Дж/(кг·К)2 Дж/(кг·К)3 Дж/(кг·К)4 корреляции R
690,1
1,01
–0,001
0,009
1,0

0,5

–11504,2

92,60

–0,231

1,92

0,9954

1,0

–10831,6

86,98

–0,215

1,78

0,9958

3,0

–11562,6

92,80

–0,230

1,91

0,9956

5,0

–10706,8

86,23

–0,214

1,77

0,9957

Таблица 2
Температурная зависимость изменений термодинамических
функций сплавов системы Al–Sn и эталона (Al марки A7Е)
Т, К

Содержание олова в
алюминии А7Е, мас. %

300

Al
0,5
1,0
3,0
5,0

1,6718
1,2952
1,2853
1,2649
1,2502

325

350

400

425

450

[ H 0 (T )  H 0 (T0 )], кДж/кг для сплавов

24,4283
20,5579
20,3732
20,1102
19,7763

47,4825
42,0769
41,6852
41,1791
40,3693

94,4431
87,8085
87,0279
85,7965
83,8352

118,3343
111,1087
110,1241
108,3684
105,7847

142,4929
134,8402
133,5759
131,2108
127,9543

[S 0 (T )  S 0 (T0 )], кДж/(кг·K) для сплавов
Al
0,5
1,0
3,0
5,0

0,0056
0,0043
0,0043
0,0042
0,0042

0,0784
0,0659
0,0653
0,0645
0,0634

0,1468
0,1297
0,1285
0,1269
0,1244

0,2722
0,2518
0,2495
0,2460
0,2405

0,3301
0,3083
0,3055
0,3008
0,2937

0,3853
0,3625
0,3591
0,3530
0,3444

[G0 (T )  G0 (T0 )], кДж/кг для сплавов

Al
0,5
1,0
3,0
5,0

–0,005
–0,004
–0,004
–0,004
–0,004

–1,066
–0,873
–0,865
–0,853
–0,841

–3,889
–3,318
–3,288
–3,246
–3,189

–14,420
–12,903
–12,785
–12,621
–12,364

–21,955
–19,909
–19,730
–19,462
–19,048

–30,903
–28,298
–28,042
–27,638
–27,028

Для расчета температурной зависимости изменений энтальпии, энтропии и энергии Гиббса по уравнениям (3)–(5) были использованы интегралы от удельной теплоемкости по уравнению (2):
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[ H o (T )  H o (T0 )]  a T  T0  

b 2
T  T02  
2

c
d
 T 3  T03   T 4  T04  ;
3
4
[ S o (T )  S o (T0 )]  a ln

T
 b T  T0  
T0

c
d
 T 2  T02   T 3  T03  ;
2
3

[G 0 (T )  G 0 (T0 )] = [H 0 (T )  H 0 (T0 )] 
T [S 0 (T )  S 0 (T0 )],

(5)

(6)

(7)

где T0 = 298,15 К.
Для сплавов системы Al–Sn результаты расчета температурных зависимостей изменений энтальпии, энтропии и энергии
Гиббса по уравнениям (3)–(5) через 25 К представлены в табл. 2.
Получены полиномы, описывающие температурную зависимость
изменений термодинамических функций сплавов системы Al–Sn в
интервале температур 300 К–450 К. Показано, что с ростом температуры энтальпия и энтропия сплавов увеличиваются, а значения
энергии Гиббса уменьшаются. Добавки олова в изученном концентрационном интервале (0,5–5,0 мас. %) уменьшают энтальпию и
энтропию алюминия марки А7Е, при этом значение энергии Гиббса
от концентрации олова растет.
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Х.П. Наврузов, И.Н. Ганиев, Х. Амонулло,
Б.Б. Эшов, Н.М. Муллоева
ПОТЕНЦИАЛ СВОБОДНОЙ КОРРОЗИИ СПЛАВОВ
СИСТЕМЫ Pb–Zn, В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОЛИТА NaCl
Потенциостатическим методом исследован потенциал свободной коррозии сплавов системы Pb–Zn, в среде электролита NaCl. Показано, что потенциал свободной коррозии образцов из сплавов в зависимости от времени выдержки в среде электролита NaCl и от концентрации цинка смешается в положительном направлении оси ординат.
Ключевые слова: сплавы Pb–Zn, потенциостатический метод, потенциал свободной коррозии, среда NaCl.

H.P. Navruzov, I.N. Ganiev, H. Amonullo,
B.B. Eshov, N.M. Mulloeva
POTENTIAL OF FREE CORROSION OF ALLOYS OF THE Pb–Zn
SYSTEM, IN THE MEDIUM OF ELECTROLYTE NaCl
Potentiostatic method investigated the potential of free corrosion of alloys of the
Pb-Zn system, in an electrolyte environment NaCl. It is shown that the potential for free
corrosion of alloy specimens from the exposure time in the NaCl electrolyte environment
and from the zinc concentration mixes in the positive direction of the ordinate.
Keywords: Pb–Zn alloys, potentiostatic method, free corrosion potential,
NaCl environment.

Чистый свинец проявляет коррозионную стойкость в растворах фосфорной, серной и плавиковой кислот. Свинец неустойчив в
азотной, уксусной, лимонной и виной кислотах. Свинец используют
для футеровки аппаратов сернокислотного производства (7 %), для
защитных оболочек электрических кабелей (5 %), в аккумуляторном
производстве (63 %), в военном деле (3 %), а также для производства
различных сплавов (3 %) и прочих изделий (6 %) [1, 2].
Общие запаси свинца в настоящее время оценены в 70 зарубежных странах в объеме 201 млн т. Разведенные записи свинца составили около 14 млн т. Россия занимает четвертое место по запасам
свинца и пятое по запасцам цинка [1]. В литературе имеются сведения
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о влиянии добавок щелочноземельных металлов [2], цинка и кадмия
[1] на физико-химические свойства свинца. Подробные сведения о
влиянии щелочноземельных металлов на коррозионные свойства
сплавов свинца в нейтральной среде обобщены в монографии [2], в
среде серной кислоты – в работе [1]. Относительно влияния добавок
цинка на химические свойства свинца имеются противоречивые сведения. Так, в работе [3] сообщается, что в условиях анодной поляризации добавки 0,02 % цинка снижают стойкость свинца в растворе
серной кислоты. Сведений о поведении сплавов системы Pb–Zn в нейтральной среде электролита NaCl нами в литературе не обнаружено.
Цель работы заключается в исследовании влияния добавок
цинка на потенциал свободной коррозии свинца в среде электролита NaCl.
Для исследования кинетики окисления и анодного поведения
сплавов свинца с цинком сплавы получали в шахтной печи сопротивления типа СШОЛ в тиглях из оксида алюминия. При получении сплавов учитывался характер взаимодействия компонентов в
системе Pb–Zn, который характеризуется широкой областью несмешиваемости (от 0,9 до 98 мас. % Pb) и ограниченной взаимной
растворимостью. Растворимость цинка в свинце при эвтектической
температуре (318,2 С) составляет 0,05 мас. %.
С учетом этого содержание цинка в свинце составляло 0,01–
0,5 мас. %, что соответствовало доэвтектической области на диаграмме состояния Pb–Zn. Сплавы получали из свинца марки СО
(ГОСТ 3778–98) и цинка марки Ц1 с содержанием цинка 99,95 %
(ГОСТ 3640–94). Из полученных сплавов отливались цилиндрические образцы диаметром 10 мм и длиной 100 мм, которые в дальнейшем использовались для исследования окисления сплавов и
коррозионно-электрохимических исследований.
Электрохимические исследования свинцовых сплавов проводились на потенциостате ПИ-50-1.1, оснащенном программатором ПР-8
и самописцем ЛКД-4, потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме со скоростью развертки потенциала 2 мВ/с.
В качестве электрода сравнения использовали хлорид-серебряный
электрод, вспомогательным являлся платиновый электрод. Электролит не перемешивался, растворенные газы не удалялись. Методика
исследований сплавов описана в работах [4, 5].
Динамика изменения потенциала свободной коррозии (–Есв.кор., В)
от времени представлена на рисунке.
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Рис. Временная зависимость потенциала (х.с.э.) свободной коррозии
(–Есв.кор., В) свинца (1) и сплавов, содержащих цинк, мас. %: 0,01 (2); 0,05 (3);
0,1 (4); 0,5 (5), в среде электролита 0,03 % (а); 0,3 % (б) и 3%-ного (в) NaCl

Видно, что в первые минуты погружения образцов из сплавов в раствор электролита NaCl наблюдается резкое смещение в
положительную область стационарного потенциала (потенциала
свободной коррозии), что свидетельствует о кинетике формирования защитной оксидной пленки на рабочей части поверхности образцов. По мере роста концентрации хлорид-иона в электролите
Есв.кор уменьшается, что указывает о снижение коррозионной ус417

тойчивости сплавов по мере роста содержания хлорид-иона в электролите, т.е. агрессивности коррозионной среды. Сравнение величины Есв.кор сплавов системы Pb–Zn в среде электролита NaCl различной концентрации показывает, что наибольшее смещение потенциала в положительном направлении характерно для сплавов в среде
0,03%-ного NaCl (см. рисунок). В среде электролита 3,0%-ного NaCl
у исследованных сплавов отмечено отрицательное значение указанного потенциала (см. рисунок).
Для всех исследованных сплавов независимо от их химического состава наблюдается смещение в положительном направлении Есв.кор . Это связано с формированием защитной пленки при
погружении электрода в коррозионную среду, которое завершается к 35–45 мин от начала процесса и определяется химическим
свойством сплавов и степенью агрессивности коррозионной среды, т.е. содержанием хлорид-иона в электролите. В качестве примера можно отметить, что после 1 ч выдержки в электролите,
представляющем раствор 3,0%-ного NaCl, потенциал Есв.кор для
сплава Pb + 0,5 мас. % Zn составляет – 0,521 В, а в среде 0,03%-ного
NaCl – 0,476 В (см. рисунок).
Таким образом, потенциал свободной коррозии сплавов системы Pb–Zn исследован потенциостатическим методом в среде
электролита 0,03; 0,3 и 3,0%-ного NaCl при скорости развертки потенциала 2 мВ/с. Показано, что в результате легирования свинца
цинком потенциал свободной коррозии (стационарный потенциал)
смещается в положительном направлении, но при этом не выходит
из области отрицательных значений. Установлено, что добавки
цинка к свинцу до 0,5 мас. % незначительно увеличивают его устойчивость к коррозии. Показано, что с ростом концентрации хлорид-иона в электролите уменьшаются величины электрохимических потенциалов сплавов.
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А.М. Игнатова, Я.Н. Чудинова, М.Н. Игнатов,
Д.А. Кузнецов, Ю.В. Раков
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ВОЗДУХА ИЗ ЗОНЫ ДЫХАНИЯ
СВАРЩИКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ТВЕРДЫХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ СВАРОЧНОГО АЭРОЗОЛЯ
Авторами разработано устройство для отбора проб воздуха из зоны
дыхания сварщика для определения содержания твердых составляющих сварочного аэрозоля, которое предусматривает в конструкции использование
перфорированного фильтра из углеродного скотча. Конструкция устройства и
принцип работы позволяют проводить отбор проб на разных этапах технологического процесса и учитывать только те частицы, которые находятся непосредственно в зоне дыхания сварщика.
Ключевые слова: сварочный аэрозоль, маска сварщика, фильтр, углеродный скотч, зона дыхания.

A.M. Ignatova, Ya.N. Chudinova, M.N. Ignatov,
D.A. Kuznetsov, Yu.V. Rakov
DEVICE FOR SAMPLING AIR FROM THE WELDER'S
BREATHING AREA FOR DETERMINING THE CONTENT
OF SOLID COMPONENTS OF THE WELDING AEROSOL
The authors have developed a device for sampling air from the welder's
breathing zone to determine the content of solid components of the welding aerosol,
which provides for the use of a perforated filter made of carbon tape in the structure.
The design of the device and the principle of operation allows sampling at different
stages of the technological process and considering only those particles that are directly in the breathing zone of the welder.
Keywords: welding spray, welder's mask, filter, carbon tape, breathing zone.

При выполнении сварочных работ работающие подвергаются
воздействию целого комплекса негативных технологических факторов как физической, так и химической природы. Традиционные
средства коллективной и индивидуальной защиты в сварочном
производстве, как правило, эффективны применительно только к
одному из факторов, поэтому максимально возможное снижение
риска здоровью достигается только при использовании сразу не420

скольких средств контроля и защиты. Как правило, применение
максимального объема средств контроля и защиты не реализуется
на практике по экономическим и технологическим причинам, сочетание всех индивидуальных и коллективных средств защиты может
сковывать движения, увеличивать вес индивидуального снаряжения работающего, сокращать объем рабочего пространства и т.д.
Разумеется, наиболее современные и актуальные средства
защиты предполагают не просто более высокий уровень защиты, но
и успешно сочетают в себе несколько функций. Зачастую это возможно благодаря внедрению программных средств управления.
Известны конструкции защитных масок сварщика с установленными на них датчиками содержания вредных веществ и кислорода,
которые связаны с блоком управления вентиляционным комплексом, служащим для удаления продуктов сварки [1]. Среди известных конструкций отсутствует возможность отбора проб воздуха на
содержание твердых составляющих сварочных аэрозолей в зоне
дыхания сварщики, тогда как доказано, что твердые составляющие
являются причиной развития профессиональных заболеваний, в
частности силикоза. Более того, в настоящее время не учитывается
характер изменения концентрации твердых частиц в зоне дыхания
сварщика в процессе работы, хотя очевидно, что по мере длительности проведения сварочных работ эта концентрация только возрастает. Для того чтобы предусмотреть оперативное регулирование
вентиляционной системы или определить программный режим ее
работы с учетом повышения концентрации, необходима регистрация концентрации и характеристик твердых частиц сварочного аэрозоля на разных этапах технологического процесса.
Целью исследования валяется разработка устройства для отбора проб воздуха из зоны дыхания сварщика для определения содержания твердых составляющих сварочного аэрозоля.
В рамках исследования за основу взято устройство для отбора проб воздуха из зоны дыхания сварщика, разработанное авторами ранее [2], в котором предлагается использовать маску сварщика,
оснащенную таблетированным фильтром из двухстороннего углеродного скотча, который приклеен к наружной поверхности маски
сварщика. Для изготовления фильтра использовали углеродный
скотч производства «ТЕСКАН» (Чехия).
В новом устройстве таблетированный фильтр из углеродного
скотча размещают в цилиндрической втулке-держателе и прикрепля421

ют на внутренней поверхности маски в зоне дыхания сварщика. На
рисунке представлена схема конструкции предлагаемого устройства.

Рис. Устройство для отбора проб воздуха из зоны дыхания сварщика:
1 – корпус маски; 2 – втулка-держатель перфорированного фильтра;
3 – воздух, содержащий твердые частицы сварочного аэрозоля; 4 – транспортная
трубка; 5 – перфорированный фильтр; 6 – перфорация фильтра; 7 – узел
крепления втулки-держателя и транспортной трубки; 8 – фланец
втулки-держателя

В конструкцию таблетированного фильтра предлагается
включить перфорацию, отверстия, организующие ее, при этом
должны расходиться от центра в порядке шахматного чередования
с шагом 2,0–3,0 мм, а диаметр отверстий – 0,1–1,0 мм. Втулкадержатель через фланец сообщается с транспортной трубкой, связанной с насосом для вытягивания воздуха из-под масочного про422

странства. Перфорация позволяет пропускать воздушный поток из
зоны дыхания через фильтр, а липкая поверхность между отверстиями будет улавливать твердые частицы.
Одна сторона углеродного скотча, из которого выполнен
фильтр, представляет собой слой высокодисперсного углерода
(0,5–1,0 мкм), нанесенный на нейтральную клейкую основу (липкая
пропитка марки 3М). Материал скотча содержит углерод в концентрации 91–92 %, кроме него в состав входят кислород, натрий и сера. Защитный слой фильтра, позволяющий осуществлять его демонтаж без
механических повреждений, выполнен из алюминиевой фольги.
При запуске устройства перфорированный фильтр из углеродного скотча зажимают между двумя фланцами втулки-держателя 2 и
транспортной трубки 4. В процессе сварки воздух из зоны дыхания
сварщика 3, содержащий искомые твердые частицы сварочного аэрозоля, попадает под. При включении насоса поток загрязненного
воздуха 3 всасывается через транспортную трубку 4, проходит
сквозь перфорированный фильтр 5 и частицы из воздуха задерживаются липким слоем. По окончании процесса сварки фильтр 5 снимают с втулки-держателя 2, помещают в контейнер для хранения и
доставляют к месту проведения анализа. Анализ может быть проведен на растровом электронном сканирующем микроскопе [3].
Таким образом, авторами разработано устройство для отбора
проб воздуха из зоны дыхания сварщика для определения содержания твердых составляющих сварочного аэрозоля. Устройство позволяет проводить отбор проб на разных этапах технологического
процесса и учесть те частицы, которые находятся непосредственно
в зоне дыхания сварщика. Данные о частицах, отбор которых проведен с помощью предлагаемого устройства, являются отправными
для программного управления вентиляционными системами на
предприятиях с цехами, в которых проводятся сварочные работы.
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УДК 664.654.65

Д.А. Осипович, О.К. Кузнецова
РАЗРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
РАССТОЙКИ ТЕСТОВЫХ ЗАГОТОВОК
Проанализирован процесс обеспечения качества при производстве хлебобулочных изделий. На основе сравнительного анализа вариантов по эффективности использования площади и технологическим параметрам выбрана
оптимальная конструкция нового оборудования для предварительной расстойки тестовых заготовок.
Ключевые слова: хлебопекарное производство, тестовая заготовка,
механические воздействия, неоднородность, оборудование для предварительной расстойки.

D.А. Оsipovich, O.K. Kuznetsova
DEVELOPMENT OF EQUIPMENT FOR PRELIMINARY
PROOFING OF DOUGH BLANKS
The process of quality assurance in the production of bakery products has
been analyzed. The optimal design of new equipment for preliminary proofing of
dough pieces is selected based on a comparative analysis of options by the efficiency
of using the area and technological parameters.
Keywords: baking production, dough piece, mechanical action, inhomogeneous structure, pre-proofing equipment.

Требования к качеству и внешнему виду продукции хлебопекарного производства значительно возросли за последние годы, что в
совокупности с большим объемом выпуска различных наименований
продукции определяет актуальность глубокой автоматизации всех
стадий технологического процесса и исключения из него человека.
Качество готовых изделий при этом определяется не только
рецептурным соотношением компонентов, но и технологией производства, соблюдением параметров и реологическими характеристиками. При выполнении основных технологических процессов
продукт, находящийся в вязкопластичном состоянии, подвергается
значительным механическим воздействиям, таким как округление и
формирование, в результате чего заготовка приобретает неправильную форму, неоднородность и внутренние напряжения.
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Исходя из этого возникает необходимость выполнения промежуточной операции предварительной расстойки, которая предназначена для снятия внутренних напряжений и улучшения однородности
тестовых заготовок. Для ее осуществления в непрерывном технологическом процессе используется специализированное оборудование [1].
Обозначим параметры операции предварительной расcтойки:
t = 5 мин – примерное время расстойки в процессе операции
предварительной расстойки;
D = 0,12 м – диаметр заготовки;
l = 0,08 м – расстояние между заготовками;
V = 8 м/мин – примерная скорость движения заготовки;
L = tV = 40 м – примерная длина пути заготовки в процессе
предварительной расстойки.
Таким образом, можно определить безразмерный коэффициент эффективности использования площади для сравнения различных компоновок оборудования предварительной расстойки:
K

LD
,
S

где S – площадь, используемая оборудованием для предварительной расстойки.
При использовании шкафа люлечного типа (рис. 1) [2] для
предварительной расстойки из-за цикличного движения с остановками и перекидыванием заготовки в следующий отсек заготовка
периодически подвергается механической встряске, что ухудшает
газообразование внутри теста, тем самым увеличивается общее
время снятия внутреннего напряжения заготовки. Также коэффициент полезного использования площади этого устройства невелик
в связи с малым количеством заготовок, находящихся в процессе
предварительной расстойки, по отношению к общему количеству
места, занимаемого этим устройством.
В связи с этим есть необходимость в разработке нового оборудования для предварительной расстойки тестовых заготовок, которое будет удовлетворять технологическим требованиям этого
этапа, обеспечивать наиболее полезное использование площади и
непрерывно выпускать продукцию требуемого качества.
В результате анализа литературных источников выбраны и
проанализированы основные варианты компоновки оборудования с
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непрерывным перемещением заготовок, которые могут быть применены для реализации операции предварительной расстойки [3]:
1) многоярусная транспортная система (ТС) (рис. 2, а);
2) кольцевая многоярусная ТС (рис. 2, б);
3) спирально-кольцевая ТС (рис. 2, в).

Рис. 1. Шкаф для предварительной расстойки люлечного типа

Рис. 2. Варианты компоновки оборудования предварительной расстойки
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Сравнение вариантов ТС для предварительной
расстойки тестовых заготовок

Критерий сравнения

СпиКольцевая
Вариант ТС Многоярусральномногоярусная ТС
кольцевая
ная ТС
ТС

Коэффициент полезного
использования площади
Наличие синхронизирующих устройств
Взаимозаменяемость
внутренних элементов
Видимость движения заготовок
Наличие отдельного
загрузочного устройства
Сложность регулирования
времени расстойки
Затруднения установки
в действующую линию
Воздействие на заготовку
механической встряски

0,45

4,8

1,33

Есть

Есть

Нет

Да

Да

Да

Есть

Есть

Есть

Да

Да

Нет

Высокая

Высокая

Низкая

Есть

Есть

Нет

Есть

Есть

Нет

Рис. 3. Ленточная схема с вращающимся барабаном
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Во всех рассмотренных конструкциях транспортных систем
уменьшение габаритов, в том числе эффективное использование производственной площади, достигается за счет разделения пути следования
заготовок на несколько уровней. Результаты проведенного сравнительного анализа вариантов транспортной системы приведены в таблице.
Таким образом, за прототип была взята спирально-кольцевая
компоновочная схема агрегата с применением несущего элемента,
модульной ленты типа S.201, которая позволяет производить загрузку
заготовок в нижнюю часть устройства, а выгрузку из верхней части.
Выбранная схема (рис. 3) позволяет максимально устранить
недостатки исходной конструкции шкафа люлечного типа и реализовать все технологические требования. При этом нет необходимости применять дополнительные устройства загрузки и выгрузки
заготовок. Также реализована возможность производить загрузку и
выгрузку с любой стороны агрегата, что очень важно при установке
его в действующую линию.
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К.К. Балабанов, А.В. Котельников, А.М. Игнатова, В.Г. Кацай
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЙ РЕЗКИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ АБРАЗИВНОЙ СТРУИ И РАЗЛИЧНЫХ
СПОСОБОВ НАГРЕВА ЗАГОТОВКИ
Рассматривается сравнительная характеристика высокотехнологичных
методов резания: гидроабразивного, плазменного, лазерного и кислородного.
Выявлены характеристики шероховатости поверхности реза, достигаемые перечисленными методами. Установлено, что гидроабразивная резка наиболее
перспективна, так как она не предполагает деформации и структурных изменений разрезаемого материала, при этом качество реза позволяет рекомендовать ее в качестве технологии получения листовых заготовок для сварки.
Ключевые слова: раскрой листового материала, гидроабразивная резка, плазменная резка, лазерная резка, поверхность реза, шероховатость.

K.K. Balabanov, A.V. Kotelnikov, A.M. Ignatova, V.G. Katsay
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF CUTTING
TECHNOLOGIES USING ABRASIVE JETS AND DIFFERENT
METHODS OF HEATING THE WORKPIECE
The comparative characteristics of high-tech cutting methods - hydroabrasive,
plasma, laser and oxygen are considered. The characteristics of the cut surface roughness,
which are achieved by the listed methods, are revealed. It has been established that
waterjet cutting is the most promising, since it does not imply deformation and structural
changes in the cut material, while the quality of the cut allows it to be recommended as a
technology for producing sheet blanks for welding.
Keywords: cutting sheet material, waterjet cutting, plasma cutting, laser cutting, cut surface, roughness.

В заготовительном производстве применяют различные методы резания листового материала. Выбор метода зависит от технологических и экономических факторов, основными технологическими факторами, определяющими выбор методики резания, являются свойства материала заготовки и требования к качеству и
точности параметров реза.
Методы резания подразделяются на две основные группы:
• с механическим воздействием;
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• с воздействием струи или термическим воздействием.
Наиболее популярными являются механические методы резки,
в целом на их приходится около 75 % всех выполняемых операций.
Производительность механических методов снижается при раскрое
листовых заготовок по сложному контуру, кроме того, экономическая
эффективность применения механических методов зависит от стоимости и скорости расхода отрезного инструмента. Для резания заготовок
по сложному контуру чаще всего используют методы резания, позволяющие добиться высокой точности: лазерную и плазменную резку.
Общими недостатками всех перечисленных методов резания является
снижение производительности при раскрое листового материала
большой толщины. При изготовлении заготовок, предназначенных для
изготовления сварных конструкций, возникает необходимость обработки кромок, что увеличивает стоимость заготовительных операций и
снижает общую производительность. Вышеперечисленное указывает на
актуальность оптимизации выбора и внедрения новых высокоэффективных материало- и энергосберегающих методов резания, позволяющих повысить производительность процесса и качество поверхности
реза при разделении средне- и толстолистовых материалов.
Перспективным методом резания, удовлетворяющим требованиям повышения производительности и качества реза листового
материала большой толщины, является технология резания гидроабразивной струей1.
Представленная работа направлена на формирование сравнительной характеристики современных технологий резания с применением абразивной струи и различных способов резания, подразумевающих нагрев заготовок.
В исследовании рассматривались следующие виды методы
резания:
• газовая резка – кислородная, кислородно-флюсовая, резка
кислородным копьем;
• газоэлектрическая резка – воздушно-дуговая; кислороднодуговая;
1

Игнатова А.М., Балабанов С.К., Игнатов М.Н. Исследование зонированности поверхности гидроабразивного реза конструкционной стали обыкновенного качества методом анализа изображений // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Машиностроение, материаловедение. 2019. Т. 21, № 1. С. 83–90.
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• резка методом электрической эрозии;
• плазменная резка – плазменно-дуговая, резка плазменной струей;
• лазерная или газолазерная резка;
• кислородная резка с поддержкой лазерным лучом;
• гидро- и гидроабразивная резка.
Лазерная, плазменная, кислородная и газовая резка металлов
сопровождается высоким тепловым воздействием на материал заготовки, что приводит к специфической деформации и изменениям
параметров структуры материала заготовки в зоне термического
воздействия и вокруг нее. В совокупности это приводит к снижению ожидаемой точности и качества резания, кроме того, требует
дополнительных действий по устранению указанных негативных
эффектов. При гидроабразивной резке отсутствует термическое
воздействие и, как следствие, не происходит деформации и структурных изменений материала заготовки.
Подробная сравнительная характеристика кислородной, плазменной, лазерной и гидроабразивной резки представлена в таблице.
Сравнительная характеристика кислородной,
плазменной, лазерной и гидроабразивной резки
Параметр
Характерная толщина разрезаемого
металла, мм
Средняя ширина
реза, мм
Качество поверхности реза Ra, мкм
Скорость резки,
мм/мин
Протяженность
зоны термического
влияния, мм
Стоимость оборудования, €

Применение
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Кислородная

Вид резки
Плазменная
Лазерная

Гидроабразивная

1500–2000 и
более

50–150

6–40

До 300

5–10

2–7

0,1–1

0,5–1

40–80

10–20

2,5–10

0,25–0,5

6–800

Не более
25000

300–600

1–2400

3–6

0,5–0,8

0,3–0,5

Отсутствует

3000–70 000

30 000–
300 000

40 000–
500 000

160 000–
300 000

Металлы, кроме
нержавеющей
стали, алюминия, меди и
латуни, а также
бетоны

Металлы и
неметаллы

Материалы, не Металлы и немеотражающие и таллы, практичене пропускаю- ски любые матещие свет
риалы

Авторы также провели сравнение перечисленных методов по
величине шероховатости поверхности реза. Для определения шероховатости поверхности реза использовали контактный способ, измерение проводили на профилометре ОАО «Калибр» мод. 170623 в
соответствии с ГОСТ 19300–86 «Средства измерений шероховатости поверхности профильным методом. Профилографы-профилометры контактные. Типы и основные параметры». На рисунке
представлены профилограммы шероховатости поверхности реза,
характерные для плазменной, лазерной и гидроабразивной резок.

а

б

в
Рис. Профилограммы шероховатости поверхности
реза при следующих видах резки: а – плазменной;
б – лазерной; в – гидроабразивной

Таким образом, проведена сравнительная характеристика
современных технологий резания материала листовых заготовок,
а именно технологий с применением абразивной струи и различных способов резания, подразумевающих нагрев заготовок. Выявлено, что гидроабразивная резка лишена недостатков, сопутствующих методам резания, подразумевающим нагрев материала,
однако эта технология требует больших затрат на оборудование.
При этом качество поверхности реза при использовании гидроабразивной резки выше, и она может быть рекомендована для раскроя заготовок под сварку.
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С.В. Анахов, А.В. Матушкин, Ю.А. Пыкин
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ГАЗОВИХРЕВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ ПЛАЗМОТРОНОВ
Рассмотрено несколько этапов конструирования системы газодинамической стабилизации плазмотронов для резки металлов с двумя завихрителями. В результате оптимизации конструкций по газодинамическим критериям
предложена система вихревой стабилизации, повышающая надежность и качество плазменной резки.
Ключевые слова: плазмотрон, проектирование, газодинамика, газовихревая стабилизация, численное моделирование.

S.V. Anakhov, A.V. Matushkin, Yu.A. Pyckin
DEVELOPMENT OF GAS-VORTEX STABILIZATION SYSTEM
FOR METAL-CUTTING PLASMA TORCHES
Several stages of designing a system of gas-dynamic stabilization in plasma
torches for cutting metals with two swirlers are considered. As a result of structures
optimization according to gas-dynamic criteria, a vortex stabilization system is proposed, which increases the reliability and quality of plasma cutting.
Keywords: plasmatron, designing, flow dynamics, gas rotating stabilization,
computational modeling.

Повышение эффективности широко применяемой в заготовительных технологиях машиностроительной отрасли плазменной резки – одна из наиболее актуальных задач для российских проектировщиков плазменного оборудования. Эффективность работы металлорежущих плазмотронов во многом зависит от организации в
них системы газодинамической стабилизации (ГДС) плазменной
дуги (струи) [1]. Ранее авторами были продемонстрированы недостатки применяемой в большинстве плазмотронов однопоточной (одноконтурной) системы ГДС, основанной на использовании одного
завихрителя с последующим обжатием плазменной дуги вихревым
потоком плазмообразующего газа (ПОГ) стенками сопла плазмотрона [2]. Для решения данной проблемы было предложено несколько
конструктивных вариантов организации системы ГДС в плазмотронах, один из которых анализируется в данной работе. В качестве
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ключевого параметра, определяющего работу системы ГДС, был
использован введенный ранее [3] коэффициент вариации скорости F,
определяющий стабильность ее распределения в контрольных сечениях газовоздушного тракта (ГВТ) плазмотрона. Расчет газодинамических параметров в ГВТ 3D-модели плазмотрона производился в
приложении FlowWorks программной среды SolidWorks.
В данной работе показан процесс оптимизации конструкции
ГВТ разработанного авторами однопоточного металлорежущего
плазмотрона, отличающейся от большинства общепринятых схем
симметричной подачей газа в систему ГДС, а также использованием двух завихрителей (предварительного и основного) и двух участков выравнивания потока ПОГ. Помимо учета газодинамических
критериев подобную задачу необходимо решать также с учетом
требований материалоемкости и технологичности, предъявляемых
к плазмотронам.
На первом этапе определялась протяженность участка предварительного выравнивания потока (до входа в предварительный
завихритель – рис. 1). Был проведен анализ выравнивания потока
ПОГ по сечению каналов после его выхода из двух симметрично
расположенных отверстий с наклоном относительно оси плазмотрона в интервале от 60° до 70° в кольцевую полость анализируемого участка. По результатам расчетов газодинамических критериев была установлена устойчивая тенденция выравнивания потока
ПОГ, которая дала возможность определить расположение предварительного завихрителя на расстоянии 6–8 мм от точки ввода ПОГ
в 1-ю расширительную камеру.
Вторым этапом оптимизации конструкции стало определение длины участка основного выравнивания потока (расстояния между предварительным и основным завихрителями ГВТ
плазмотрона (см. рис. 1, рис. 2) – 2-й расширительной камеры).
Для этого определялась эффективность выравнивания потока
ПОГ по сечению камеры после его выхода из четырех симметрично расположенных прямоугольных пазов (с наклоном относительно оси плазмотрона в интервале от 60° до 70°) предвар ительного завихрителя в кольцевую полость 2-й расширительной
камеры. По результатам расчетов была выявлена тенденция выравнивания потока ПОГ с более высокой эффективностью, чем в
1-й расширительной камере, и было определено оптимальное
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расстояние в 8–12 мм от выхода предварительного завихрителя
для размещения основного завихрителя.
Следующим этапом разработки стала проверка эффективности ГДС. Был произведен анализ выравнивания потока ПОГ по
сечению канала ГВТ после выхода ПОГ из симметрично расположенных отверстий основного завихрителя (см. рис. 2) в кольцевую полость. Количество отверстий может изменяться от 8 до 16 в
зависимости от величины тока резки, а наклон относительно оси
плазмотрона – от 60° до 70°. Расчеты показали, что начиная с 5 мм
от точки ввода ПОГ значение, характеризующее степень выравнивания скорости потока по сечению, снижается ниже 0,1.
С учетом того, что на расстоянии 6–7 мм от выхода отверстий завихрителя расположен торец катода, можно сделать вывод об
обеспечении надежной стабилизации дуги на поверхности электрода. На рис. 3 представлен сравнительный график изменения
коэффициента вариации скорости F (F = S/<V>, где S – среднее
квадратическое отклонение скорости, <V> – среднее значение
скорости в сечении ГВТ) в зависимости от расстояния от точки
ввода газа на рассмотренных выше участках ГВТ. Анализ представленных данных свидетельствует об эффективности разработанной системы ГДС, обеспечивающей повышение равномерности распределения скорости примерно в 70 раз (от начальной до
конечной точек расчетной части ГВТ). При этом если на 1-м этапе
анализа (1-я расширительная камера) коэффициент F снижается
примерно в 4 раза, на 2-м (2-я расширительная камера) – в 18 раз,
то на 3-м этапе (участок подачи газа из основного завихрителя в
сопловой узел) наблюдается высокая степень как стабилизации
потока по длине, так и в сечении ГВТ. Кроме того, рассматриваемая конструкция обеспечивает повышение средней скорости газа
<V> от 25–30 м/с на 1-м этапе до 100–110 м/с на этапе ввода газа
на участок его нагрева плазменной дугой с последующим обжатием и ускорением в сопловом узле плазмотрона.
На рис. 4 представлена опытно-промышленная модель однопоточного плазмотрона для прецизионной резки металлов малых и
средних толщин ПМВР-5.3 (производитель – ООО НПО «Полигон», г. Екатеринбург) с оптимизированной по описанной схеме
конструкцией. Проведенные испытания данной модели плазмотрона показали меньший износ рабочих поверхностей катодов с четким расположением и очертаниями катодного пятна по центру по437

верхности катода по сравнению с базовой моделью – плазмотроном
ПМВР-М (ГДС с одним завихрителем и несимметричным вводом
ПОГ в расширительную камеру). Кроме того, в плазмотроне
ПМВР-5.3 наблюдался более равномерный износ сопла как с наружной, так и с внутренней его поверхности с сохранением цилиндрической формы центрального отверстия сопла по сравнению с
базовой моделью. Данные результаты, очевидно, свидетельствуют
о повышении эффективности стабилизации потока ПОГ, достигнутом в сопловом узле плазмотрона ПМВР-5.3.

Рис. 1. Схема подачи газа на участки выравнивания
скорости потока (предварительный завихритель)

Рис. 2. Схема подачи газа из основного завихрителя в сопловой узел

438

Эффективность разработанной системы ГДС подтверждается и результатами испытаний плазмотронов на качество реза,
произведенных на стали Ст30Пс (ток резки – 120 А; напряжение
резки ~180 В; давление ПОГ ~4,5 атм; диаметр сопла – 1,9 мм;
вылет плазмотрона – 6–7 мм). Скорость резки варьировалась в
зависимости от толщины листа стали: от 1,5 м/мин при толщине
10 мм до 0,3 м/мин при толщине 36 мм. Анализ поверхностей реза
показал более равномерный и низкий уровень шероховатости при
резке новым плазмотроном ПМВР-5.3 по сравнению с резкой базовым плазмотроном.
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Рис. 3. Изменение коэффициента вариации скорости F при удалении
от точки ввода газа (1–3 – этапы оптимизации)

Рис. 4. Опытно-промышленная модель плазмотрона ПМВР-5.3
для прецизионной резки металлов малых и средних толщин

Представленная в данной работе методика конструирования
системы ГДС по газодинамическим критериям позволяет разрабатывать металлорежущие плазмотроны с более эффективными показателями производительности, надежности и качества резки.
Разработанный плазмотрон с оптимизированной конструкцией
ГДС, использующей два завихрителя, имеет высокий потенциал
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импортозамещения в сегменте плазменных технологий разделки
металлов малых и средних толщин.
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