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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 3

Актуальность. В нашей стране работают сотни предприятий (неф-

тезаводы, и химические перерабатывающие предприятия, и сажевые

заводы и т.д.), на которых в качестве сырья используются нефть и неф-

тепродукты. Неизбежным для многих производственных циклов явля-

ется образование сточных вод и жидких отходов. Отходы нефтеперера-

ботки относятся к числу наиболее распространенных и опасных загряз-

нителей окружающей среды. На нефтеперерабатывающих заводах на-

шей страны уже накоплено более 95 млн.т. таких отходов. Последние,

так же как и шламы после очистки сточных вод, как правило, остаются

невостребованными, они вывозятся, складируются, захороняются и т.д.

Под их размещение изымаются земельные площади, уничтожается

флора и фауна на многие сотни квадратных метров вокруг. Атмосфер-

ными осадками токсины, содержащиеся в шламах, смываются в грунт,

далее подземными водами выносятся в реки. Кроме того, ежесекунд-

ные испарения с поверхностей полигонов захоронения усиливаются в

летний период под прямыми солнечными лучами. Острота данной про-

блемы обусловлена отсутствием рентабельных способов переработки

нефтешламов и экологически обоснованных методов их утилизации.

Наиболее целесообразным выходом их сложившейся ситуации

является создание технологий обезвреживания нефтешламов, позво-

ляющих уменьшить их экологическую опасность для окружающей сре-

ды. При этом в первую очередь нужно рассматривать возможность ис-

пользования нефтешламовых отходов в других отраслях.

В связи с вышесказанным уместно предложить использовать упомяну-

тые нефтешламы в литейном производстве как добавки в формовочные

и стержневые смеси для улучшения качества поверхности отливок.

Автор выражает благодарность за помощь
Ущенко В.П.



Цель работы заключалась в исследовании экологических харак-

теристик нефтесодержащих отходов, образующихся после очистки

сточных вод на сажевом заводе и отходов с прудов-накопителей неф-

теперерабатывающего завода. Разработка практических мер и тех-

нических решений по предотвращению загрязнения нефтеотхода-

ми окружающей среды путем применения их в литейном произ-

водстве.

Научная новизна заключается в снижении антропогенного

воздействия иефтешламовых отходов на окружающую среду за

счет утилизации их в литейном производстве и в разработке соста-

вов формовочных и стержневых смесей, содержащих изучаемые отхо-

ды в качестве противопригарных добавок.

Практическая значимость работы. Базируясь на научно-

обоснованных положениях, доказана возможность утилизации неф-

тешламовых отходов в литейном производстве. Разработаны составы

противопригарных смесей для литейных форм и стержней, содержащие

изучаемые отходы в качестве противопригарных добавок. Разработан-

ные противопригарные смеси рекомендованы для внедрения после

промышленных испытаний в производстве стальных заготовок ОАО

«Волгоградский тракторный завод». Практическая значимость работы

подтверждена эколого-экономическим эффектом, заключающимся в

предотвращении ущерба, наносимого полигонами захоронения окру-

жающей среде. Рассчитанный эффект складывался из предотвращения

загрязнения земель химическими веществами, деградации почв, изме-

нения их функций, снижения природохозяйственной значимости сель-

хозугодий, утраты земельных угодий как хозяйственного ресурса, пре-

дотвращения ущерба биоресурсам. В денежном эквиваленте предот-

вращенный эколого-экономический эффект около 220000 рублей в год.

На защиту выносятся:



- данные исследований химического и элементного составов

НДО и ОППН, оценка степени токсической и радиационной

опасности изучаемых нефтешламов;

- теоретически рассчитанная возможность использования нефте-

шламов в качестве добавок в формовочные и стержневые смеси,

основанная на результатах дифференциально-термического и

термогравиметрического анализа, физико-химических расчетах

реакций, протекающих в контактной зоне металл-форма;

- экспериментальные зависимости, характеризующие изменение

свойств формовочных и стержневых смесей в зависимости от со-

держания в них шламов, данные производственных испытаний

предложенных противопригарных смесей в сравнении с традици-

онной смесью без применения противопригарных добавок;

- результаты газовых анализов воздуха рабочей зоны при

использовании предложенных смесей;

- результаты эколого-экономических расчетов предотвращенного

ущерба.

Апробация работы и публикации. Основные материалы дис-

сертационной работы представлены на VI Региональной конференции

молодых исследователей Волгоградской области «Экология, охрана

среды, строительство» (Волгоград, 2001г.); на тридцать девятой науч-

ной конференции «Повышение эффективности производства отливок и

оптимизация литейных процессов» (Волгоград, 2002г.); на Междуна-

родной конференции «Современные проблемы металлургического

производства» (Волгоград, 2002г.); на VII Региональной конференции

молодых исследователей Волгоградской области «Металлургия, новые

конструкционные материалы и технологии» (Волгоград, 2002г); на

Международной научно-практической конференции «Экология» (На-

бережные Челны, 2003г), на сорок первой научной конференции «Ре-



шение экологических проблем методом химической технологии»

(Волгоград, 2004г.). По результатам исследований опубликовано 10 пе-

чатных работ, получено 2 патента РФ.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения,

четырех глав, общих выводов, списка литературы и приложений. Рабо-

та изложена на 118 страницах, содержит 27 таблиц, 44 рисунка, биб-

лиографический список из 120 наименований и приложения на 20

страницах.

Во введении приведено обоснование актуальности работы, сфор-

мулирована ее цель, показана научная новизна и практическая цен-

ность результатов исследований.

В первой главе (Литературный обзор) изложены факторы и по-

следствия влияния нефтесодержащих отходов на окружающую среду,

представлена система их классификации. Рассмотрены методы утили-

зации и обезвреживания нефтесодержащих отходов. Описаны сущест-

вующие способы химической, биологической, термической обработки

отходов. Приведены примера утилизации нефтеотходов в промышлен-

ности строительных материалов, на транспорте и в народном хозяйст-

ве. Отдельное место уделено изучению и обоснованию эффективности

использования нефтесодержащих продуктов и отходов в литейном

производстве.

Во второй главе представлены результаты исследований по опре-

делению влагосодержания, химического и элементного составов изу-

чаемых шламов, приведены оценки их токсикологической и радиаци-

онной безопасности. На основании полученных данных о составе шла-

мов сделаны расчеты газотворности и теоретического выхода углеро-

дистого образования на 1 грамм каждого из шламов. Представлены

данные дифференциально-термического анализа. Приведен физико-

химический расчет состава газовой смеси на границе металл-форма в



условиях заливки при протекании реакций с участием «блестящего»

углерода.

В третьей главе представлены результаты исследований техноло-

гических и физико-механических свойств противопригарных смесей,

содержащих изучаемые шламы. Изложены выводы статистической об-

работки полученных результатов. Приведены результаты полупроиз-

водственных и производственных испытаний противопригарных сме-

сей, газовые анализы воздуха рабочей зоны. Оценена эколого-

экономическая эффективность от проведения предлагаемых мероприя-

тий.

В четвертой главе приведены методики определения: содержания

воды, углеводородного состава методом хромато-масс-спектроскопии,

массовых долей углерода, водорода и азота в составе образцов шламов,

их токсичности и радиоактивности. Освещены методики определения

основных показателей формовочных и стержневых смесей.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

За последнее время с развитием нефтехимического комплекса и

отсутствием эффективных методов защиты окружающей среды проис-

ходит накопление производственных отходов в прудах-отстойниках.

Данные отходы, так же как и их трансформированные продукты нано-

сят ущерб почве, живой и неживой природе, в то время как они могут

быть ценными компонентами для промышленных производств, в част-

ности литейного производства. Предлагаемые в настоящее время тра-

диционные противопригарные добавки для использования в литейном

производстве обладают высокой стоимостью и дефицитностью. В этом

случае использование нефтеотходов с целью уменьшения пригара на

отливках является наиболее рациональным направлением их вторично-

го использования. В качестве таких добавок нами исследовались дон-

ные отложения, образующиеся в первичном отстойнике после очистки



сточных вод сажевого завода (НДО) и отходы с прудов-

шламонакопителей нефтеперерабатывающего завода (ОППН).

Для начала необходимо было получить наиболее полную картину

о составе и структуре исследуемых материалов - нефтесодержащих

шламов. Влагосодержание, определенное по методу Дина и Старка, со-

ставило для НДО от 35 до 42%, для ОППН от 30-35%.

Для прогнозирования химических и физико-химических свойств

исследуемых шламов необходимо иметь данные о качественном соста-

ве их органической части. С этой целью был проведен анализ образцов

шламов на молекулярном уровне с помощью хромато-масс-

спектроскопии на приборе «Varian MAT-111» при ионизирующем на-

пряжении 70 эВ и в токе эмиссии катода 240 мкА. Масс-спектры образ-

цов исследуемых шламов представлены на рис. 1, 2". Расшифровка

масс-спектра образца НДО по величинам молекулярных масс с учетом

знаний о компонентном составе используемого на сажевом заводе сы-

рья. Скорее всего, показанным на масс-спектре НДО молекулярным

массам соответствуют такие полициклические ароматические углево-

дороды как различные производные антрацена, пирена, фенантрена,

флуорена.

Расшифровка масс-спектр образца ОППН показала, что в его со-

став входят парафиновые углеводороды до состава

Степень токсической опасности шламов изучалась на лаборатор-

ных крысах и мышах. При определении средне-смертельных доз выяв-

лено, что введение в желудок животным максимально возможных объ-

емов ОППН не вызывало их гибели и развития клинических симптомов

отравления. Установленное ОППН 10000 мг/кг.

При испытании НДО гибель подопытных крыс наблюдалась на 2-

3 сутки после воздействия. Клиническая картина отравления характе-

ризовалась угнетением и малой подвижностью животных. Установлен-

ное НДО 7050± 1039 мг/кг.



Кожно-резорбтивное действие изучалось «пробирочным» мето-

дом на крысах четырех часовой экспозицией. Хвосты животных одно-

кратно на 2/3 погружались в образцы шламов. Все животные остава-

лись живы в течение 14 дней наблюдения, признаков интоксикации не

отмечено.

Рис.1. Масс-спектр образца НДО Рис.2. Масс-спектр образца ОППН

Исследование раздражающего действия шламов на кожу проводи-

лись на крысах однократной аппликации шламов на выстриженный

участок кожи спины крыс в стандартной дозе 20,0 мг/см2, экспозиция -

4 часа. Признаков функциональных нарушений кожи течение первых

суток и по окончании экспозиций не выявлено.

При однократном воздействии на мышей насыщающих концен-

траций летучих компонентов шламов (t° = 22-24 °С) в течение 2 часов

экспозиции и последующие 14 дней наблюдения гибели животных и

признаков токсического действия отмечено не было. Насыщающие

концентрации паров летучих компонентов шламов создавались в гер-

метично закрытых 8-ми литровых эксикаторах путем их свободного

испарения в течение 18 часов.

По результатам проведенных токсикологических исследований

шламы характеризованы как малоопасные вещества (по ГОСТ 12.1.007-

76), пригодные для использования в литейном производстве.



Следующим шагом по оценке экологических характеристик

шламов стало измерение их радиационной активности. Это измерение

проводилось в лабораторных условиях на Гамма-спектрометре по ве-

личинам активностей радионуклидов. Результаты измерений эффек-

тивной удельной активности естественных радионуклидов приведены в

таблице 1.

Результаты исследований удельной активности естественных
радионуклидов

Таблица 1

Из таблицы видно, что НДО и ОППН имеют эффективную удель-

ную активность естественных радионуклидов менее 370 Бк/кг,

следовательно, в соответствии с Нормами радиационной безопасности

(НРБ-99), указанные материалы относятся к I классу материалов по

эффективной удельной активности естественных радионуклидов, т.е.

являются радиационно-безопасными.

Далее нами был проведен элементный анализ шламов по трем со-

ставляющим: углероду, водороду, азоту. Элементный анализ состава

исследуемых шламов показал следующие результаты, сведенные в таб-

лицу 2.

Элементный состав проб шламов
Таблица 2

Поскольку в качестве способа утилизации исследуемых нефтесо-

держащих шламов было предложено использовать их как противопри-



гарные добавки в формовочные и стержневые смеси в литейном про-

изводстве, то на основе данных об элементном составе шламов был

расчет газотворности, количества углеродистого образования и теоре-

тический выход углеродистого образования на 1 г исследуемых шла-

мов. Это важные показатели, дающие представление о том, способны

ли изучаемые вещества проявлять противопригарные свойства. Резуль-

таты расчетов сведены в таблицу 3.

Расчетные данные газотворности, количества углеродистого
образования и теоретического выхода углеродистого

образования на 1 г вещества
Таблица 3

Расчеты показали довольно высокие значения теоретического вы-

хода углеродистого образования Nc, следовательно, от шламов следует

ожидать проявления хороших противопригарных свойств. Можно

предположить образование пленки свободного углерода при заливке

металла, который будет откладываться на зернах формовочного мате-

риала в виде плотного слоя, и препятствовать проникновению расплав-

ленного металла в глубь формы.

Из литературных источников известно, что на поверхности кон-

такта жидкого металла с формой при высокой температуре 1823К (1550

°С) происходит практически полная деструкция органических состав-

ляющих формы с образованием углеводородов и

свободного углерода С. Между перечисленными газами в условиях не-

достатка кислорода протекают различные реакции.



Роль окислителей металла при заливке играют: запасы свобод-

ного кислорода в порах формы, углекислый газ водяной пар

Степень окисления поверхностного слоя отливки уменьшается

при создании восстановительной или нейтральной газовой атмосферы в

полости литейной формы. Восстановительные свойства проявляют мо-

нооксид углерода СО и водород С повышением температуры срод-

ство углерода с кислородом возрастает, чем выше температура, тем

большими восстановительными свойствами он обладает. Известно так

же, что в области высоких температур при наличии свободного углеро-

да монооксид углерода будет постоянно регенерироваться, поддержи-

вая восстановительный характер газовой атмосферы С

помощью ЭВМ был сделан физико-химический расчет реакций, проте-

кающих с участием выделяющихся газов и свободного углерода. В ре-

зультате выяснили, что в общем балансе газовой смеси при использо-

вании изучаемых шламов преобладают восстановительные газы СО и

Для подтверждения теоретических предположений и расчетов

проводился дифференциально-термический анализ. Нагревание образ-

цов шламов при дифференциально-термическом анализе может соот-

носиться с нагревом смеси в производственном процессе при заливке

металла. Результаты дифференциально-термического и термогравимет-

рического анализов приведены на рис. 3,4 в виде дериватограмм. В ре-

зультате анализа кривых ДТА и ТГА НДО выявлен пик экзотермиче-

ской реакции, при этом теряется до 70% массы первоначальной навес-

ки шлама. При анализе ОППН отмечены два последовательных пика с

экзотермическим эффектом. По полученным кривым ДТА мы сделали



вывод о том, что происходит полное выгорание компонентов шламов

до 600 °С.
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Рис. 3. Дериватограмма Рис. 4. Дериватограмма образца
образца НДО ОППН

При дальнейшем повышении температуры до 800 °С изменений

масс навесок обоих шламов не происходило. Кривые ТГА показывают

сходные результаты - остаток после выгорания углеродистых соедине-

ний НДО и ОППН составляет в среднем 30% от первоначально взятых

обезвоженных навесок. Полученный остаток имел твердую коксооб-

разную структуру. Это значит, что при заливке металла в форму, со-

держащую исследуемые шламы, будет происходить выгорание органи-

ческих компонентов. В условиях формы при недостатке кислорода ве-

роятно образование и поддержание восстановительной атмосферы, ко-

торая препятствует окислению жидкого металла и образованию корки

пригара.

Далее были проведены исследования технологических и физико-

механических свойств противопригарных смесей, содержащих свя-

зующее ЛСТ, связующее КО, кварцевый песок и изучаемые шламы в

качестве противопригарных добавок.

В результате обработки полученных экспериментальных данных

с помощью ЭВМ были получены регрессионные уравнения, описы-

вающие зависимости технологических и физико-механических свойств

смесей от содержания в них шламов. Были определены оптимальные



составы смесей (согласно техническим условиям, принятым на ОАО

«ВгТЗ»).

1.Связующее ЛСТ 5,95 2.Связующее ЛСТ 5,95
Связующее КО 4,03 Связующее КО 4,03
НДО 3,0 ОППН 3,0
Кварцевый песок остальное Кварцевый песок остальное

Производственные испытания стержневых смесей с противопри-

гарными добавками (исследованными шламами) проводились в произ-

водстве стальных заготовок (ПСЗ) ОАО «ВгТЗ». Предлагаемые смеси

сравнивались с цеховой стержневой смесью № 12.

После выбивки качество отливок оценивалось визуально. Отлив-

ки, полученные с использованием цеховой смеси были покрыты коркой

пригара, а предложенные нами смеси обеспечили получение практиче-

ски чистых, мало пораженных пригаром отливок.

Производственные испытания показали эффективность разрабо-

танных стержневых смесей, которые рекомендованы для внедрения в

производство. Проведенные металлографические исследования под-

твердили противопригарное действие разработанных смесей.

Полученные в результате полупроизводственных испытаний от-

ливки, очищались от пригара вручную.

Вес пригарной крошки (значения округлены), отделенной от от-

ливки, полученной с использованием цеховой смеси 810 гр., смеси с

добавкой НДО 230 гр., смеси с добавкой ОППН 255 гр.

Можно предположить, что с уменьшением количества пригара в

3,5 раза, соответственно снизится запыленность термообрубного отде-

ления, что улучшит санитарно-гигиеническую атмосферу рабочего по-

мещения.

На данный момент завод не использует никакие противопригар-

ные добавки вследствие их дороговизны, поэтому вопрос борьбы с

пригаром стоит очень серьезно. Использование изучаемых нами шла-

мов в качестве добавок в формовочные и стержневые смеси поможет
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уменьшить пригар на отливках и, как следствие, снизить запылен-

ность в термообрубных отделениях.

Поскольку неизбежно естественное газовыделение предложенной

нами смеси при сушке стержней и заливке металла, совместно с эколо-

гической и промышленно-санитарной лабораторией ВгТЗ были прове-

дены газовые анализы воздуха рабочей зоны на выходе из сушила для

сушки стержней и на заливочной площадке. Целью исследований было

определение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны

при использовании разработанных стержневых смесей. Результаты ис-

следований приведены в таблицах 4, 5. В нашей стране разделяются

предельно допустимые концентрации воздуха рабочей зоны, где преду-

сматриваются средства защиты для рабочих (противогазы, респирато-

ры, очки, защитные костюмы, приточная и вытяжная вентиляция и т.п.)

и воздуха населенных мест. Для сравнения в графе 4 приведены ПДК

населенных мест.

В результате исследований установлено, что концентрация вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны на заливочной площадке и на вы-

ходе их сушила при использовании разработанных стержневых смесей

не превышают предельно допустимые нормы. Следовательно, при ис-

пользовании шламов общий газовый состав атмосферы на заливочной

площадке и на выходе из сушила значительно не ухудшится, зато за-

пыленность термообрубных отделений уменьшится в несколько раз.

Результаты газовых анализов воздуха рабочей зоны на выходеиз сушила для сушки стержней
Таблица 4
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Результаты газовых анализов воздуха рабочей зоны
на заливочной площадке

Таблица 5

*ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Показана возможность уменьшения экологической опасности неф-

тешламовых отходов для окружающей среды путем использования

их в качестве противопригарных добавок в формовочные и стерж-

невые смеси. Предложен новый комплексный подход к утилизации

нефтесодержащих шламов, заключающийся в подборе рациональ-

ных путей замены целевых продуктов нефтешламами с целью по-

вышения качественных показателей производственных процессов с

соблюдением санитарно-гигиенических и природоохранных

нормативов.

2. Изучены составы нефтешламовых отходов. Установлено, что НДО

содержат в среднем 35-42 % воды, в их состав входят ароматиче-

скими углеводородами с конденсированными ядрам. ОППН состоят



на 30% из воды, остальную часть образуют парафиновые углево-

дороды до состава Приведенные результаты позволяют реко-

мендовать эти нефтешламы в качестве противопригарных добавок в

формовочные и стержневые смеси вместо типовых, дорогостоящих,

целевых материалов. Использование их возможно без дополнитель-

ной подготовки, поскольку наличие воды в шламах не ухудшает

свойства смеси.

3. Проведенными токсикологическими и радиационными исследова-

ниями шламы характеризованы как малотоксичные, радиационно-

безопасные материалы пригодные для использования, в литейном

производстве.

4. Показано, НДО способны образовывать больше углеродистого слоя

в сравнении с ОППН в среднем на 12%. Слой углеродистого обра-

зования при заливке металла будет откладываться на зернах формо-

вочного материала, препятствовать проникновению металла в глубь

формы, поддерживать восстановительную атмосферу газовой смеси

и уменьшать вероятность образования пригара на отливках.

5. Физико-химические расчеты, проведенные с помощью ЭВМ, под-

твердили наличие восстановительной атмосферы в контактной зоне

формы при использовании изучаемых шламов. Полученные в ре-

зультате дифференциально-термического анализа термограммы и

кривые потери веса указывают на развитие экзотермических про-

цессов связанных с интенсивным газовыделением продуктов термо-

деструкции при нагреве образцов обезвоженных шламов до 800 °С,

при этом потери веса образцов составляют в среднем 70%. Послед-

нее говорит о способности шламов выгорать с выделением летучих

соединений, которые в момент заливки металла в форму будут соз-

давать восстановительную атмосферу на границе металл-форма и

тем самым предохранять отливку от образования на ней корки при-

гара.
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6. Определены оптимальные соотношения компонентов формовоч-

ных и стержневых смесей. Установлено, что наиболее эффективное

противопригарное действие имеют смеси, содержащие 3 масс. %

шламов.

7. Разработанные стержневые смеси, содержащие исследуемые шла-

мы, прошли промышленные испытания на ОАО «Волгоградский

тракторный завод», подтвердили свою эффективность в борьбе с

пригаром и рекомендованы для внедрения в производство. На смеси

получены 2 патента РФ.

8. Экспериментально установлено и подтверждено расчетами, что при

использовании в литейном производстве нефтесодержащих шламов

в качестве противопригарных добавок в формовочные и стержневые

смеси, концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны не

превышают предельно допустимые нормы.

9. Показано, что применение предложенных мероприятий позволит

решить 2 задачи:
— экологическую;

Уменьшение вредного воздействия нефтеотходов на окружающую

среду (атмосферу, биосферу, почву, подземные воды и т.д.) и здоро-

вье людей путем их утилизации. Общая величина предотвращенного

ущерба биоресурсам и от ухудшения и разрушения почв и земель

около 220000 руб. в год.

- санитарно-гигиеническую;

При уменьшении количества пригара на отливках соответственно

снижается запыленность термообрубных отделений литейных це-

хов, что в свою очередь уменьшает вредную нагрузку на здоровье

людей.
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