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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность
Процессы обработки металлов невозможны без применения смазочноохлаждающих жидкостей (CОЖ). Огромные объемы отработанных СОЖ
загрязняют окружающую среду нефтесодержащими отходами, различными
химическими соединениями. При хранении и в процессе эксплуатации СОЖ
подвергается биологическому повреждению.
Защита

СОЖ

чрезвычайно

от

острой

микробиологического

проблемой.

В

связи

повреждения
с

этим

является

представляется

перспективным разработка новых

бактерицидов на основе углеродных

наноматериалов

обеззараживающим

с

эффективным

действием

по

отношению к микрофлоре, поражающей СОЖ. Имеющиеся в литературе
сведения позволяют считать это направление новым и актуальным.
Значительной проблемой является утилизация отработанных эмульсий
СОЖ. Существующие методы утилизации не позволяют обеспечить
необходимое качество очистки сточных вод, а комплексные технологии
являются

сложными,

перспективных

многостадийными

направлений

утилизации

процессами.
СОЖ

является

Одним

из

применение

природных минералов, обладающих сорбционными свойствами.
Степень разработанности темы исследования
Микробиологическое

повреждение

различных

материалов

и

технологических жидкостей приводит к их разрушению и потере свойств. В
частности, биоповреждение является основным фактором, вызывающим
коррозию металлов (Челнокова, 2011; Калинина, 2013, 2017). Одной из
основных причин сокращении срока службы, снижения качества и
повышения коррозионной агрессивности смазочно-охлаждающих жидкостей
является развитие в ней микроорганизмов (Радостин, 2014). Адсорбция на
активированных углях и углеродных волокнах является одним из наиболее
простых и доступных способов иммобилизации микробных клеток,
вследствие

чего

их

можно

использовать

в

качестве

носителей
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модифицирующих добавок, в том числе и бактерицидных агентов (ЗининБермес, 2004; Arias, 2009; Dong, 2012; Генералова, 2014).
В связи с этим стабилизация СОЖ введением в состав многостенных
углеродных нанотрубок в качестве бактерицидов и утилизация отработанных
смазочно-охлаждающих жидкостей с использованием природных сорбентов
являются актуальными задачами.
Цель работы
Разработка физико-химических

аспектов процессов стабилизации,

обеззараживания и утилизации смазочно-охлаждающих жидкостей при
введении в них многостенных углеродных нанотрубок с целью минимизации
негативного воздействия отработанных эмульсий на природную среду.
Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Провести процессы синтеза и функционализации поверхности
многостенных

углеродных

нанотрубок

карбоксильными

группами

и

четвертичными аммониевыми солями. Определить физико-химические
характеристики нанотрубок и оценить возможность их использования для
стабилизации смазочно-охлаждающих жидкостей.
2. Оценить обеззараживающее действие многостенных углеродных
нанотрубок в эмульсиях смазочно-охлаждающих жидкостей. Изучить
влияние углеродных материалов на свойства эмульсий.
3. Оптимизировать параметры процессов и разработать способы
утилизации

смазочно-охлаждающих

жидкостей

с

применением

модифицированных диатомита, опоки и цеолита. Провести оценку класса
опасности отработанного сорбента.
Научная новизна
– Впервые при взаимодействии карбоксилированных углеродных
нанотрубок

с

триэтаноламином

и

метилдиэтаноламином

проведена

функционализация поверхности многостенных углеродных нанотрубок
четвертичными аммониевыми солями, в результате которой получены
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бактерицидные

материалы,

продлевающие

срок

службы

смазочно-

охлаждающих жидкостей в несколько раз.
– Впервые установлено снижение микробиологического повреждения и
коррозионной активности смазочно-охлаждающих жидкостей под действием
многостенных

углеродных

нанотрубок,

что

обусловлено

сорбцией

микроорганизмов на углеродных наноматериалах. В меньшей степени эти
эффекты проявляется при действии активированного угля.
– Впервые по фитотоксичности обоснован класс опасности отхода –
цеолита,

использованного

для

утилизации

отработанных

смазочно-

охлаждающих жидкостей.
Теоретическая и практическая значимость
Полученные новые данные вносят вклад в развитие теоретических
представлений о синтезе, строении и свойствах углеродных материалов и
перспективах их применения в качестве бактерицидных средств.
На основе многостенных углеродных нанотрубок получены новые
бактерицидные

средства

для

стабилизации

смазочно-охлаждающих

жидкостей и восстановления их исходных свойств.
Предложена схема утилизации отработанных эмульсий с применением
природных минералов и очисткой воды от нефтепродуктов и ионов тяжелых
металлов.
Исследования проводили в соответствии с тематическими планами
Ульяновского государственного технического университета и программами
Министерства образования и науки (номер государственной регистрации
№

04-01.03.16

«Физико-химические

основы

очистки

загрязненных

жидкостей с использованием сорбентов и композиционных материалов», при
поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической

сфере

в

рамках

программы

«УМНИК»

№ 1637ГУ1/2014) и при поддержке РФФИ (проект № 16-43-732026).

(договор
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Методология и методы исследования
Методология проводимых исследований заключалась в определении
физико-химических

характеристик

углеродных

нанотрубок

и

оценке

возможности их использования в качестве носителей бактерицидных
функциональных групп для сорбционного подавления жизнедеятельности
микроорганизмов. Исследования проводились с использованием методов
химического, физико-химического и биологического анализа с применением
специализированных средств измерений.
Положения, выносимые на защиту
– Синтез и функционализация поверхности многостенных углеродных
нанотрубок полярными группами приводит к получению новых материалов с
улучшенными бактерицидными свойствами.
–

Введение

наноуглеродных

материалов

снижает

степень

микробиологического повреждения и коррозионной агрессивности эмульсии
смазочно-охлаждающей жидкости.
– Модифицированные природные минералы разделяют эмульсию
смазочно-охлаждающей

жидкости

на

водную

и

масляную

фазы

с

одновременной очисткой водной фазы от нефтепродуктов и ионов тяжелых
металлов.
– Отработанный цеолит является отходом 4 класса опасности, что
связано

с

химическим

составом

эмульсий

смазочно-охлаждающих

жидкостей.
Соответствие

паспорту

научной

специальности

Научные положения диссертации соответствуют шифру специальности
03.02.08 – экология (химические науки), конкретно пункту – прикладная
экология.
Обоснованность

и

достоверность

научных

результатов

обеспечивается использованием комплекса физико-химических методов
анализа: электронной микроскопии (СЭМ, ПЭМ), рентгенофазового анализа
(РФА),

термогравиметрического

анализа

(ТГА),

рентгеновского
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малоуглового

рассеяния

(РМУ),

комбинационного

рассеяния

(КР),

ИК-спектроскопии, атомно-абсорбционной спектрометрии.
Апробация работы
Основные положения диссертации были представлены:

на VI научно-

практической конференции «Экологические проблемы ХХI века» (Москва,
2014); IV-й Международной научно-практической конференции молодых
ученых и специалистов «Проблемы техносферной безопасности – 2015»
(Москва, 2015); 19-й Всероссийской молодежной научной школе-семинаре
«Актуальные проблемы физической и функциональной электроники»
(Ульяновск, 2016); 20-й Всероссийской молодежной научной школесеминаре

«Актуальные

электроники»

проблемы

(Ульяновск,

2017);

физической
16–й

и

функциональной

Международной

научной

конференции-школы «Материалы нано-, микро- и оптоэлектроники и
волоконной оптики» (Саранск, 2017).
Публикации
По теме диссертации опубликовано 11 работ: 6 статей в изданиях,
рекомендованных ВАК РФ, 5 материалов и тезисов докладов конференций.
Получен патент RU 2 649 010 C1 от 29.03.2018.
Личный вклад автора
Автор принимал непосредственное участие в постановке цели и задач
исследования, проведении научных экспериментов, их обсуждении и
интерпретации полученных результатов, формулировке выводов, подготовке
основных публикаций.
Структура диссертационной работы
Диссертация изложена на 122 страницах машинописного текста, состоит
из введения, 3 глав, заключения, выводов, включает 41 рисунок, 11 таблиц.
Список литературы включает 179 наименований.
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ СМАЗОЧНООХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
1.1. Состав и свойства смазочно-охлаждающих жидкостей
Современные машиностроительные и металлургические предприятия в
процессах обработки металлов ежегодно потребляют десятки тысяч тонн
смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) [1,2]. Они обладают высокой
токсичностью для окружающей природной среды вследствие высокого
содержания нефтепродуктов, ионов тяжелых металлов и различных
присадок.
СОЖ предназначены для смазки поверхностей трения, охлаждения
инструмента и обрабатываемой заготовки [3]. Выделяют 2 класса смазочноохлаждающих жидкостей: масляные и водосмешиваемые.
Масляные смазочно-охлаждающие жидкости по составу представляют
собой минеральные масла (70-90 %) с добавлением присадок различного
функционального
смазывающими

назначения.
качествами,

Они
но

характеризуются

обладают

низкой

хорошими
охлаждающей

способностью, имеют высокую пожароопасность, себестоимость и быструю
испаряемость.
Поэтому, чаще находят свое применение водосмешиваемые смазочноохлаждающие жидкости. К их числу относят эмульгирующиеся (эмульсолы),
полусинтетические и синтетические СОЖ.
Эмульгирующиеся СОЖ (эмульсолы) представляют сбалансированные
смеси минеральных масел, эмульгаторов, веществ – связок (вода, спирты,
гликоли), ингибиторов коррозии, биоцидов, антипенных агентов, различных
присадок [4-8].
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К недостаткам эмульгирующихся СОЖ относят способность эмульсий
разлагаться при загрязнении маслом, металлическими частицами, жесткой
водой и бактериями: отмечены низкая биостойкость и стабильность, быстрая
истощаемость и потеря антикоррозионных свойств. В зависимости от
качества и условий применения эксплуатационная стойкость эмульсий таких
СОЖ колеблется от нескольких месяцев до нескольких недель.
Синтетические СОЖ не содержат в своем составе минеральных масел.
Существуют две группы синтетических СОЖ – на основе водорастворимых
полимеров и на основе композиций ПАВ. Для улучшения антикоррозионных,
антипенных и некоторых других свойств к этой основе добавляют
антикоррозионные, противопенные и другие присадки. Синтетические
жидкости обладают рядом преимуществ, как перед масляными, так и перед
эмульсионными СОЖ. В первую очередь с точки зрения оздоровления
условий труда рабочих, повышения устойчивости к биоповреждению,
уменьшения загрязненности сточных вод нефтепродуктами и воздуха
аэрозолями углеводородов и продуктами разложения присадок.

Для

синтетических СОЖ характерны большая универсальность применения по
сравнению с СОЖ других классов, более длительный срок службы, высокие
антикоррозионные

свойства,

устойчивость

в

жесткой

воде,

пожаробезопасность.
Полусинтетические СОЖ занимают промежуточное положение между
эмульсолами и синтетическими жидкостями. Содержание минеральных
масел в их концентратах составляет 10-30 %. Полусинтетические СОЖ
имеют лучшие смазочные свойства, чем синтетические (за счет содержания
минерального

масла),

большую,

чем

эмульгирующиеся

СОЖ,

работоспособность в жесткой воде и устойчивость к биоповреждению.
Основным компонентом масляных СОЖ и эмульсолов являются
минеральные масла. Синтетические масла в составе СОЖ применяются
ограниченно в связи их высокой стоимостью. В состав СОЖ могут входить
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неочищенные растительные масла технических сортов (рапсовое, касторовое,
хлопковое) и технические животные жиры [5].
Современные СОЖ содержат присадки различного функционального
назначения:

противоизносные,

противозадирные,

антиокислительные

присадки, а также антикоррозионные добавки и редоранты. Присадки,
содержащие серу, фосфор или хлор обладают хорошими противозадирными
и противоизносными свойствами. В качестве антиокислительных присадок к
СОЖ используются антиоксиданты типа ароматических аминов, фенолов в
количестве 0,1-0,2 %.
Бензотриазол, дисульфиды, аминофосфаты, нитрит натрия и другие
вещества обладают хорошими антикоррозионными свойствами.
Интенсивность запаха СОЖ регулируют добавками отдушек: α-пинена,
соснового масла в количестве 0,001-0,02%. Для защиты СОЖ от
микробиологического повреждения в них вводят биоциды: против аэробов и
анаэробов применяют бактерициды, против грибов – фунгициды. В качестве
биоцидов используют триазины, оксазолины, тиозалины, фурацилин и
другие добавки.
Стабильность водных эмульсий, которые наиболее часто применяются в
качестве СОЖ, обеспечивается эмульгаторами. Различают две группы
эмульгаторов.

К первой относятся ПАВ, растворимые в обеих фазах

эмульсии, сильно адсорбирующиеся на поверхности раздела. Эмульгаторами
этой группы являются мыла высших органических кислот, соли нафтеновых,
смоляных, сульфокислот. Ко второй группе эмульгаторов относятся твёрдые
высокодисперсные минеральные порошки (глина, коалины, бентониты,
окислы, карбонаты металлов). Частицы таких порошков прилипают к
границе раздела фаз и стабилизируют эмульсию.
Недостатком всех применяемых добавок к СОЖ является ограниченная
растворимость в воде, адаптация практически всех видов микроорганизмов к
ним, выделение при их распаде токсичных газообразных веществ.
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1.2. Негативное воздействие смазочно-охлаждающих жидкостей на среду
обитания
Смазочно-охлаждающие
утилизации

попадают

в

жидкости
атмосферу,

в

процессе

почву,

воду,

эксплуатации
пищевые

и

цепи,

воздействуют на экологическую обстановку, оказывают влияние на здоровье
человека [9-11]. При попадании в природные водоемы в составе сточных вод
нарушают жизнедеятельность экосистем и ухудшают санитарное состояние
объектов [12].
При этом повышается кислотность природных вод, в них увеличивается
содержание растворимых форм сульфатов, нитратов, аммонийного азота,
фосфатов,

ионов

тяжелых

металлов.

Вследствие

сброса

отходов

промышленности в реках ежегодно повышается содержание солей на 30-50
мг/л и более. Из 1000 т городских отходов в грунтовые воды попадает до 8 т
растворимых солей. В природных водах также увеличивается содержание
органических соединений, в том числе синтетических ПАВ, пестицидов и
продуктов их распада, других токсичных, канцерогенных и мутагенных
веществ. В результате загрязнения водоемов содержание кислорода в
природных водах снижается из-за повышения его расхода на окислительные
процессы,

связанные

с

эвтрофикацией

водоемов,

минерализацией

органических соединений, а также вследствие загрязнения поверхности
водоемов [13, 14]. Восстановление свойств природной среды требует
разработки специальных методов [15-17].
Наиболее опасным компонентом сточных вод являются нефтепродукты,
их концентрация достигает 100 г/дм3. [2]. Отработанные эмульсии относятся
к отходам 3 класса опасности, они оказывают негативное влияние на
физиологические, биохимические и генетические процессы, протекающие в
живых организмах. Воздействие углеводородов нефти и масел на водные
экосистемы освещено в работах различных авторов [18-21].
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Под

действием

нефтепродуктов

и

других

химических

веществ

изменяются параметры популяций: численность и биомасса, смертность и
рождаемость, плотность, возрастная и половая структура. Снижаются
репродуктивные функции, темпы роста гидробионтов, а в ряде случаев
происходит исчезновение популяции [22, 23].
На

биоценотическом

уровне

происходит

изменение

видового

разнообразия, смена доминантных видов, изменение видового состава,
изменение интенсивности метаболизма биоценоза [24].

Под влиянием

загрязняющих веществ в пресноводных экосистемах отмечается падение их
устойчивости вследствие нарушения пищевой пирамиды и ломки сигнальных
связей

в

доминантная

биоценозе,
структура,

пространственное

микробиологического
видовое

распределение

загрязнения,

разнообразие,
организмов.

изменяется

изобилие

Поступающие

биомассы,
в

воду

нефтепродукты негативно влияют на качество икры, личинок, молоди рыбы,
уничтожают кормовую базу. Накопление нефти происходит в цепи питания
простейших и высокоорганизованных животных [25-29].
В России проблемам очистки сточных вод от нефтепродуктов, ионов
тяжелых металлов и других загрязняющих веществ посвящены работы
Алексеева М.И., Виноградова С.С., Губанова Л.Н., Ильина Ю.А., Евилевича
А.З., Зайнуллина Х.Н., Запольского А.К., Когановского А.М., Кудрявцева
В.Н., Ксенофонтова Б.С., Найденко В.В., Пальгунова П.П., Смирнова А.Д.,
Тарасевича И.Ю., Яковлева С.В., Харлампиди Х.Э., Фридланда С.В.,
Булыжева Е.М., Васильева А.В., Хамидулловой Л.Р. и других.
Различные вредные вещества в процессе эксплуатации смазочноохлаждающих жидкостей попадают в воздух рабочей зоны, атмосферу и
водоемы [30-33]. Мониторинг за состоянием окружающей среды ведется
постоянно [34-40].
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1.3. Микробиологическое повреждение смазочно-охлаждающих
жидкостей
Отработанные смазочно-охлаждающие жидкости не пригодны для
дальнейшего использования вследствие микробиологического повреждения,
которое ведет к утрате технологических свойств эмульсии. Такая СОЖ не
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям из-за присутствия и
размножения в ней большого количества микроорганизмов.
Допустимой нормой содержания бактерий в водомасляных эмульсиях
является 105 клеток в 1 мл. Если микробов в СОЖ больше, то она подлежит
корректировке или замене в зависимости от их количества.
Каждая микробная клетка за сутки перерабатывает пищи в 20-30 раз
больше ее самой. Продукты жизнедеятельности бактерий – органические
кислоты, сероводород, сульфиды, пероксиды изменяют физико-химические
и

санитарно-гигиенические

свойства

СОЖ.

Ядовитые

испарения

с

поверхности испорченных эмульсий вызывают серьезные заболевания
людей, поражая кожу, дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт.
Видовой состав поражающих СОЖ микроорганизмов можно разделить
на два типа: анаэробные и аэробные. Аэробы в ходе процессов своей
жизнедеятельности активно потребляют свободный молекулярный кислород.
В СОЖ они представлены серобактериями, плесневыми и дрожжевыми
грибками. Анаэробы не нуждаются в кислороде и используют другие
источники энергии, в данном случае это сульфатредуцирующие бактерии.
Эмульсии поражаются примерно 12 видами бактерий. Скорость
размножения их огромна. Количество аэробных бактерий удваиваются в
течение 20-30 мин, анаэробных – в течение 4 часов. Если не принимать
специальных мер, содержание бактерий быстро возрастает [41-43].
Наибольшее значение в биоповреждении и разрушении эмульсии СОЖ
имеют три вида бактерий: Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter freundii,
Desulfovibrio

desulforicans.

В

ходе

деструкции

СОЖ

происходит
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закономерная смена бактерий, называемая сукцессией, со следующим
замещением одной формы на другую.
В ходе первых дней эксплуатации СОЖ, когда она богата кислородом,
происходит

активный

процесс

размножения

Pseudomonas

aeruginosa.

Развитие данного вида идет на самых бедных питательных средах, и для
своего роста они могут использовать более 80 различных соединений, в том
числе и поверхностно-активные вещества. Сильного разрушения эмульсии
СОЖ они не вызывают, но активно используют кислород в процессе
жизнедеятельности и

подготавливают почву для дальнейшего развития

Citrobacter freundii и Desulfovibrio desulfuricans. Кроме того, данный вид
вызывает

коррозию малоуглеродистой

стали

и

алюминия, так

как

уничтожает нитрат натрия и другие азотистые присадки.
В ходе потребления кислорода происходит постепенное уменьшение
численности облигатного анаэроба Pseudomonas aeruginosa и возрастание
численности Citrobacter freundii факультативного анаэроба, деструктивная
активность которого в отношении ПАВ и дальнейшего разрушения СОЖ
гораздо выше. Количество Citrobacter freundii достигает 108 кл/мл.
При увеличении масляной пленки, также препятствующей растворению
кислорода воздуха в эмульсии, начинается процесс активного развития
сульфатредуцирующих бактерий и достаточно сильное разрушение СОЖ.
Сульфатредукция обеспечивается созданием анаэробных условий и наличием
сульфатов. При достижении

Desulfovibrio desulfuricans до 107-109 кл/мл

начинается выделение сероводорода из СОЖ. Затем через одну, две недели
деятельности анаэробных бактерий выделение сероводорода заканчивается,
происходит
Прекращение
обеднением

потемнение СОЖ, почти полное разрушение эмульсии.
активного
среды.

В

процесса
результате

сульфаторедукции
чего

обусловлено

содержание

сульфатредуцирующих бактерий уменьшается до 104 кл/мл.

живых
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Микробиологические процессы в СОЖ продолжаются, но уже на
пассивном уровне, и для применения СОЖ они не имеют особого значения,
так как жидкость выведена из строя и не пригодна для использования.
Для подавления микробилогической активности в СОЖ дополнительно
вводятся бактерициды. В работе [41] исследовано эффективность действия
некоторых бактерицидов для СОЖ марки «АРС-21», содержащую в своем
составе бактерицид карбомол. Дополнительное введение бактерицидов в
отработанную эмульсию (при объеме бактерицида 0,5 мл на 100 мл СОЖ)
снижает общее микробное число (N = 994443) за 1 сут в сотни раз: Софекс –
1136, Катон – 545, Биоцид С – 391, Ливадия – 55 раз.
1.3.1. Бактерицидная активность углеродных нанотрубок
В литературе есть данные, что углеродные нанотрубки характеризуются
бактерицидной активностью в отношении широкого ряда микроорганизмов
[44-46]. Выделяют следующие механизмы антимикробного действия УНТ.
В основе первого из них лежит нарушение целостности мембраны
бактерий.

Это

происходит

вследствие

нескольких

причин:

сильное

электростатическое взаимодействие между бактериями и углеродными
нанотрубками, окисление мембраны и механическое повреждение мембраны.
В результате целостность мембраны бактериальной клетки нарушается и
внутреннее содержимое изливается наружу. В подтверждение данного
механизма свидетельствует тот факт, что после контакта УНТ и бактерий
Escherichia coli по данным атомно-силовой микроскопии обнаруживаются
клетки бактерий неправильной формы и остатки клеток, лишенных
внутреннего содержимого [47]. Кроме того, в пользу данного механизма
говорят исследования, в которых использовались углеродные наноматериалы
высокой степени частоты.
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Второй механизм воздействия УНТ на клетки микроорганизмов состоит
в индукции окислительного стресса. Бактериальная клетка, контактируя с
углеродной нанотрубкой, реагирует на нее как на раздражитель. Внутри
клетки запускаются процессы, призванные снизить влияние раздражителя,
активируются механизмы поддержания гомеостаза. Данные процессы
связаны со значительным увеличением клеточного редокс-потенциала и
образованием реактивных форм кислорода, свободных радикалов и
пероксидов. Эти продукты могут вызывать повреждение многих клеточных
компонентов, в конечном итоге вызывая гибель клетки.
Третий

механизм

взаимодействия

приписывается

не

самому

наноматериалу, а примесям в нем. В основном это ионы тяжелых металлов,
которые входят состав катализаторов для производства нанотрубок. Тяжелые
металлы

являются чрезвычайно токсичными для микробов. Общим

механизмом действия различных тяжёлых металлов является ингибирование
ими процессов дыхания у микроорганизмов.

Под действием тяжёлых

металлов наблюдаются изменения в содержании и синтезе основных
полимеров в клетках. Тяжёлые металлы могут оказывать мутагенное
действие на микроорганизмы, вызывая увеличение частоты мутаций,
хромосомные аберрации и другие разрушения ДНК [48].
В основе четвертого механизма взаимодействия лежат данные о том, что
углеродные нанотрубки способствуют бактериальной агломерации. Большая
скученность бактерий является лимитирующим фактором для их роста и
размножения, поскольку запас питательных веществ ограничен. Кроме того,
в процессе жизнедеятельности микроорганизмы выделяют в окружающую
среду токсины, которые негативно влияют на развитие бактериальной
колонии. И чем этих бактерий больше, тем больше токсинов. Со временем
колония перестает расти, а потом и вовсе погибает.
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1.3.2. Бактериальная коррозия металлов при воздействии смазочноохлаждающих жидкостей
В процессе эксплуатации СОЖ взаимодействует с металлическими
частями оборудования, вызывая их коррозию вследствие деятельности
микроорганизмов, находящихся в эмульсии. Ежегодно в результате
деструкции, вызываемой микроорганизмами, теряется около 2 % всего
металлофонда нашей страны [33]. Проблемы коррозии и методов ее
предотвращения освещены в работах многих авторов [49-52].
Основными причинами, вызывающими коррозию металлов при наличии
органических технологических жидкостей типа СОЖ, является активность
микроорганизмов [53-55]. Металлоконструкции подвергаются воздействию
микромицетов и бактерий-органотрофов, которые в качестве питательной
среды

используют

органические

вещества

смазочно-охлаждающих

жидкостей [56, 57]. Деятельность микроорганизмов активирует кислород и
вызывает коррозию металлов [58-60]. В процессе своей жизнедеятельности
они выделяют супероксидный анион-радикал О2–•, который инициирует
коррозионные процессы на поверхности металла. Образование О2–•

как

побочного продукта, происходит в результате деятельности внешних
дегидрогеназ, которые выполняют функцию переноса протонов водорода и
электронов в электрон-транспортную цепь [61-63]. Супероксидный анионрадикал О2–• находится в равновесии с гидропероксидным радикалом •ООН.
Характерные реакции активных радикалов – отрыв атома водорода и
диспропорционирование. В результате гидропероксидный радикал дает
пероксид водорода Н2О2 и гидроксид-анион ОН–.
В результате жизнедеятельности микроорганизмов во внешнюю среду
выделяются различные органические кислоты, которые также стимулирует
коррозию

металлов.

Разрабатываются

методи

оценки

коррозионной

агрессивности микроорганизмов, меры предотвращения коррозии [64, 65].
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1.4. Регенерация и утилизация смазочно-охлаждающих жидкостей
Средний срок службы СОЖ колеблется от двух-трех недель до полутора
месяцев.

В

процессе

эксплуатации

в

эмульсиях

накапливаются

металлическая пыль, стружка, сажа, частицы абразивных материалов,
попадают микроорганизмы, меняется рН, СОЖ теряет свои эксплутационные
свойства, эмульсия разрушается [66, 67].
Биоповреждение – основной фактор в определении срока службы
смазочно-охлаждающих жидкостей. Микроорганизмы развиваются во всех
видах СОЖ независимо от их состава во время эксплуатации и хранении
жидкости. Эмульсолы чаще всего поражаются бактериями, синтетические
средства – дрожжевыми и плесневыми грибками [68-70].
Отработанная смазочно-охлаждающая жидкость для человека в 15-30
раз токсичнее свежеприготовленной. Поэтому, остро встает проблема
утилизации

СОЖ.

Существующие

на

сегодняшний

день

методы

обезвреживания эмульсий можно разделить на три группы: термические,
физико-химические и биологические [71-73]. Большое значение приобретают
научные основы организации производства [74-77].
Термический метод утилизации заключается в выпаривании воды из
СОЖ и уменьшении ее объема. Такой метод является энергетически
затратным и имеет место при утилизации небольших объемов отработанных
эмульсий. Физико-химическое обезвреживание заключается в разделении
системы на два компонента: вода и масло. Результат достигается путем
добавления различных химических веществ, адсорбентов [78-81]. Также для
этой цели используется очистка на мембранных фильтрах [82], разделение
эмульсии путем флотации газом и другие методы [83].
Биологический

метод

утилизации

основан

на

биохимическом

разложении эмульсии микроорганизмами. Данная технология предъявляет
строгие

требования

концентрация

к

тяжелых

составу
металлов,

отработанной
уровень

рН,

СОЖ

(определенная

наличие

биогенных
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элементов), вследствие чего, необходимы дополнительные операции для
подготовки отходов к утилизации [84].
Ни один из указанных методов не может самостоятельно обеспечить
требований по качеству получаемой воды и количеству образующихся
отходов [85]. В связи с этим перспективным направлением является защита
СОЖ от микробиологического повреждения и продление ее срока службы с
использованием биоцидов, что позволит снизить количество образующихся
отходов [86, 87].
В современной терминологии встречаются понятия «биостабильные» и
«биорезистентные» эмульсии. Биостабильные эмульсии – это эмульсии,
композиция которых включает в себя соединения, которые не являются
питательной средой для бактерий. Поэтому, развитие микроорганизмов в
таких эмульсиях затруднительно. В биорезистентных эмульсиях функция
борьбы с бактериями лежит только на биоциде. Биостабильные эмульсии
служат обычно намного дольше, чем биорезистентные, но биорезистентные
имеют лучшую защиту от более широкого ряда бактерий, поэтому
встречаются чаще. В некоторых случаях биостабильность обеспечивается
ультрамалыми концентрациями биоцида.
Основными источниками заражения смазочно-охлаждающих средств
микроорганизмами являются вода, использованная для приготовления СОЖ,
остатки отработанной СОЖ в циркуляционной системе, металлическая
стружка, соприкасающиеся с СОЖ детали станков, гидравлические и
смазочные масла, проникающие в СОЖ. Проведение профилактических
мероприятий (подготовка воды, промывка системы при замене СОЖ,
соблюдение правил эксплуатации) позволяет продлить срок службы СОЖ.
В настоящее время существует большое количество методов, которые
направлены на подавление микроорганизмов: физических, механических,
химических, биохимических.
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Физические способы борьбы с биоповреждением включают в себя:
термопастеризацию,
обеззараживание,

ультрафиолетовое
ультразвуковую

облучение,

обработку,

радиационное

лазерное

облучение,

электрофизическую обработку. Основой недостаток данных методов – низкая
эффективность воздействия и отсутствие стойкого эффекта.
Механические методы объединяют принудительную циркуляцию,
фильтрование, удаление инородного масла и пены, центрифугирование.
Интересен

метод

кавитационного

воздействия

для

обеззараживания

органических загрязнений [88]. Обеззараживание данными методами
является одним из наиболее дешевых, но недостаточно эффективным.
Химические методы направлены, в основном, на окисление трудно
разлагаемых органических поллютантов с использованием различных видов
физического воздействия [5-19, 89].
Биохимические методы заключаются в добавлении в смазочноохлаждающую жидкость специальных антимикробных добавок. В качестве
бактерицидов и фунгицидов могут выступать соли тяжелых металлов,
разнообразные соединения с нитрогруппой и хлором, фенолы, амины, амиды,
бромнитроэтан, производные фосфор- и оловоорганических соединений, а
также

лекарственные

антибиотики. Ведутся работы

по

повышению

биостойкости СОЖ препаратами в очень малых концентрациях [90].
Недостатком данного метода является то, что через некоторое время
микроорганизмы способны вырабатывать устойчивость к препаратам.
Сами биоциды должны обладать высокой антимикробной активностью,
растворимостью непосредственно в СОЖ, нетоксичностью по отношению к
человеку,

широким

спектром

антимикробного

действия,

термостабильностью, а также отсутствием неприятного запаха. Поэтому
перспективным направлением исследований является поиск бактерицидов,
отвечающих данным требованиям.
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1.4.1. Утилизация смазочно-охлаждающих жидкостей с использованием
природных минералов
Утилизация отработанных эмульсий СОЖ является значительной
проблемой из-за содержания большого количества разнообразных токсичных
компонентов. Вредные химические элементы и вещества, попадая в водоемы,
могут ухудшать их санитарное состояние, в связи с чем необходима глубокая
очистка воды перед использованием ее для хозяйственно-питьевых и
некоторых промышленных целей [85].
Существующие

методы

утилизации

не

позволяют

обеспечить

необходимое качество очистки сточных вод, а комплексные технологии
являются

сложными,

перспективных

многостадийными

направлений

утилизации

процессами.
СОЖ

Одним

является

из

применение

природных минералов, обладающих сорбционными свойствами.
Сорбционная очистка является одним из наиболее эффективных
методов, успешно применяющихся для решения задач, связанных с
загрязнением природных и сточных вод. В этой связи для удаления из воды
ионов

тяжелых

металлов,

нефтепродуктов,

поверхностно-активных

соединений перспективно применение природных

минералов (опоки,

цеолита, диатомита). Они обладают развитой удельной поверхностью, к тому
же в десятки раз дешевле и доступнее синтетических сорбентов.
Положительными факторами адсорбционной обработки загрязненных
растворов природными сорбентами являются: широкий диапазон очищаемых
ингредиентов, высокая степень очистки, стабильность при залповых
выбросах

загрязнений,

экономичность,

возможность

многократного

использования сорбента.
Адсорбционная очистка на природных сорбентах хорошо изучена и
распространена [91-95]. Широко применяется сорбционная очистка от
органических соединений и ионов тяжелых металлов на активированных
углях, отходах переработки древесины.
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1.5. Сорбционная способность углеродных нанотрубок
В

настоящее

экономически

время

приемлемых

резко

возросла

необходимость

экологизированных

систем

создания

для

очистки

технологических водных растворов и жидкостей. В этом направлении
разрабатываются научные и практические основы адсорбции и катализа.
Перспективным

направлением

адсорбентов-катализаторов,

в

этом

мембранных

плане

является

технологий

разработка

наноразмерных

масштабов и перенесение этих достижений в практическую область создания
гибких модулей и комплексных систем очистки жидкостей. Значительным
шагом является применение в системах водоочистки наноуглеродных
материалов для удаления ионов металлов, органических соединений и
микроорганизмов. На основе углеродных нанотрубок могут быть получены
новые сорбционные материалы для адсорбции актинидов и редкоземельных
элементов [96].
Большой интерес проявляется к применению нанотрубок в качестве
разделительных мембран для очистки воды, что впервые продемонстрировал
М.П. Аджаян при использовании макроцилиндров из нанотрубок на примере
разделения легких и тяжелых фракций сырой нефти и удаления бактерийных
загрязнений из питьевой воды [97].
Наноуглеродные

структуры

представляют

собой

уникальные

фильтровальные материалы и начинают находить применение в системах
водоочистки,

подготовке

жидкостей [98, 99].

питьевой

воды,

очистке

технологических

Адсорбционная емкость УНТ высокая, а строение

углеродных наноструктур позволяет применять их для очистки и разделения
веществ на молекулярном уровне [100, 101]. Большое внимание уделяется
адсорбции газов, особенно водорода, для применения нанотрубок в качестве
аккумулятора водорода как альтернативного источника энергии [102].
Интерес к применению УНТ в качестве сорбционных материалов
определяется не только к сорбции молекул газов, но и к очистке растворов от
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различных химических соединений, в том числе от органических соединений
и ионов металлов.
На нанотубках возможна очистка от

таких сложных органических

молекул как краситель конго красный [103]. Широкие возможности
представляются при очистке от ионов опасных тяжелых металлов (медь,
цинк, никель, свинец) [104-106].

С помощью углеродных нанотрубок

эффективно удаляются ионы лантана и ниодима из водных растворов [107].
Углеродные

наноматериалы

используются

для

модифицирования

различных сорбционных материалов с целью усиления их свойств. В
частности нанокомпозитные полимерные мембраны эффективно разделяют
такие органические загрязнители
Модифицирование

как бензол, толуол, этилбензол [108].

активированных

углей

наноуглеродом

значительно

усиливает их сорбционные свойства по отношению к ионам тяжелых
металлов (кобальт, никель) [109].
Изучаются

сорбционные

свойсва

модифицированных

углеродных

нанотрубок, трубок различных типов [110, 111].
1.5.1. Сорбция микроорганизмов на углеродных структурах
Известно, что микроорганизмы могут адсорбироваться на различных
носителях и закрепляться на них. Для этих целей применяются различные
природные минералы, в частности силикагель и цеолитсодержащие породы
[112]. Изучены закономерности адсорбции микроорганизмов волокнистым
сорбционным материалом на основе ацетатцеллюлозных микроволокон,
модифицированных частицами псевдобемита. Установлено, что адсорбция
бактерий и вирусов полученным материалом определяется совокупным
действием нескольких механизмов. Высокая эффективность адсорбции
микроорганизмов обусловлена электростатическим взаимодействием между
положительно заряженной поверхностью псевдобемита и микроорганизмами,
имеющими отрицательный заряд

[113]. Исследованы

сорбционные и
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бактерицидные

свойста

углеродных

адсорбентов,

модифицированных

фуллеренами [114].
Имеющиеся в литературе сведения

по адсорбции бактерий на

углеродных материалах пока немногочисленны, но в них отмечается, что
углеродные материалы по своим физио-химическим характеристикам во
многом превосходят носители других типов.

Они обладают химической и

биологической стойкостью, механической прочностью, большой удельной
поверхностью, хорошими адсорбционными свойствами за счет наличия мезои макропор. Адсорбция на активированных углях и углеродных волокнах
является одним из наиболее простых и доступных способов иммобилизации
микробных клеток, вследствие чего их можно использовать в качестве
носителей модифицирующих добавок, в том числе и бактерицидных агентов
[115, 116].
С помощью фазово-контрастной микроскопии установлено, что сорбция
бактерий на углеродном волокнистом сорбенте проходит в две фазы: сначала
бактерии адсорбируются на сорбенте, затем через 20-40 мин вблизи
поверхности сорбента наблюдаются устойчивые скопления бактерий. Эти
скопления вбирают в себя все бактериальные клетки из суспензии [113].
Способы иммобилизация клеток на пористых носителях могут быть
сведены к четырем основным методам [117]:
- химический, обусловлен наличием на поверхности микроорганизмов
различных реакционноспособных группировок (-OH, -COOH, -SH);
- электроудерживание, заключающееся в удерживании микроорганизмов на
поверхности носителей в электрическом поле;
- механический, состоящий в заключении микробной клетки в ячейку,
разрешающей доступ к ней субстрата, но препятствующей ее собственному
перемещению;
- физический, который обычно представлен адсорбцией, использующей
способность многих микроорганизмов закрепляться на носителях и
продолжать жизнедеятельность в обездвиженном состоянии.
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Таким образом, преобладание или совокупность тех или иных
механизмов взаимодействия микроорганизмов и углеродных материалов, в
частности углеродных нанотрубок, недостаточно изучено. Проводимые в
этой области исследования доказывают, что обеззараживающий эффект
обусловлен природой углеродных нанотрубок. Бактерицидное действие УНТ
зависит

от

соотношения

их

длины

и

диаметра,

заряда,

наличия

функциональных групп, степени агрегации, технологических примесей
(аморфного углерода, металлсодержащих катализаторов).
Одной из основных причин сокращении срока службы, снижения
качества и повышения коррозионной агрессивности смазочно-охлаждающих
жидкостей является развитие в ней микроорганизмов. Представляется
перспективным использование углеродных нанотрубок в качестве носителей
бактерицидных функциональных групп

для сорбционного подавления

жизнедеятельности микроорганизмов.
1.6. Получение, свойства и применение углеродных нанотрубок
1.6.1. Методы получения углеродных нанотрубок
До 1960 гг. считалось, что углерод существует в виде 3 аллотропных
форм:

алмаз

(sp3-гибридизированный

атом

углерода);

графит

(sp2-

гибридизация); аморфный углерод. В 1960 г. Ю.М. Сладковым и сотр. была
получена новыя форма углерода – карбин с цепочечным строением
углеродных макромолекул (sp-гибридизация) [118]. В 1985 г. при лазерном
испарении графита Х. Крото и Р. Смолли получили новую аллотропную
форму

углерода

–

фуллерены,

представляющие

собой

сферические

каркасные структуры из 60 и 70 атомов углерода, образованные шести- и
пятиугольниками с общими гранями [119]. Считается, что углерод находится
в состоянии sp2- гибридизации.
Оказалось, что углерод может образовывать и так называемые
углеродные трубки. Впервые образование нитевидных графитоподобных
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форм углерода, наблюдали еще в 1952 г. Л.В. Радушкевич и В.М. Лукьянович
при исследовании продуктов термического разложения оксида углерода на
железных катализаторах [119]. Методом просвечивающей электронной
микроскопии

они

провели

исследование

морфологии

образующихся

структур, но так как разрешение имеющегося в их распоряжении
электронного микроскопа было недостаточным, они не смогли увидеть
тонкую структуру полученных ими углеродных нанотрубок в виде
внутренних каналов [121].
Углеродные нанотрубки диаметром до 30 нм и длиной несколько
десятков мкм были получены в 1991 г. С. Ииджимой при катодном
распылении графита в электрической дуге [120].

Трубки содержали

несколько слоев c расстоянием между ними около 0,34 нм,

которые

представляли собой графитовую сетку, выложенную шестиугольниками.
Внутри

трубок

просматривалась

методом
полость.

просвечивающей

электронной

Практически

одновременно

микроскопии
в

России

(Л.А. Чернозатонский и сотр.) были получены аналогичные наноуглеродные
структуры [122].
В 2004 г. А.К. Гейм и К.С. Новоселов отделили от графита слой
толщиной в один атом [123].

Так был получен графен – двумерная

аллотропная модификация углерода (sp2-гибридизация).
В углеродных нанотрубках связь между углеродными атомами имеет в
основном sp2 характер. Идеальная одностенная углеродная УНТ представляет
собой свернутую в цилиндр графеновую плоскость, поверхность которой
выложена

правильными

шестиугольниками,

в

вершинах

которых

расположены атомы углерода. Структура одностенных нанотрубок, которые
были получены в реальных экспериментальных условиях, отличается от
представленной картины. Прежде всего, это касается вершин нанотрубок,
форма которых далека от идеальной полусферы. Стенки нанотрубки также
могут содержать дефекты, обусловленные наличием пяти- и семичленных
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фрагментов, что приводит к искривлениям и деформациям реальных УНТ.
Дефекты вызывают появление изогнутых и спиралевидных нанотрубок [124].
Углеродные нанотрубки могут содержать не одну, а несколько стенок.
Такие УНТ называются многостенными. Они отличаются от одностенных
широким разнообразием форм и конфигураций. Поперечная структура
МУНТ имеет две основные разновидности. Первую назвали русской
матрешкой: она представляет собой коаксиально вложенные друг в друга
однослойные цилиндрические нанотрубки. Вторая напоминает скатанный
рулон или свиток. Возможны смешанные формы – «папье-маше». Для этих
структур среднее расстояние между соседними слоями близко к графиту, у
которого оно составляет 0,335 нм [125].
Методы синтеза и

свойства различных УНТ подробно освещены в

литературе [125-128].
Наиболее

распространенными

методами

получения

углеродных

нанотрубок являются разрядно-дуговой метод и метод осаждения из жидких
сред с использованием катализаторов – металлоорганических соединений.
При разрядно-дуговом методе в токе инертного газа

(гелия) в плазме

дугового разряда с графитового электрода снимаются углеродные частицы и
осаждаются на поверхности катода в виде сотовых структур. При этом
получаются, в основном, многостенные углеродные нанотрубки. Впервые
этот метод применил П.М. Аджаян

в 1992 г. [129]. Метод энергоемок,

требует сложного аппаратурного оформления.
Разновидностью приведенного

метода является метод

лазерного

испарения графита в среде инертного газа с осаждением УНТ на
металлические подложки. При этом получаются в основном одностенные
УНТ [130, 131].
Метод осаждения нанотрубок из паровой фазы (метод CVD)
заключается в пропускании углеводорода (метан, этилен, ацетилен, другие
углеродсодержащие соединения) над металлсодержащим (никель, кобальт)
катализатором при температурах

500-800

о

С. Вследствие пассивации

30

поверхности катализатора углеродом выход углеродных нанотрубок невелик
[132-134].
Одним из наиболее перспективных является метод химического
парофазного

осаждения

(метод

MOCVD)

УНТ

из

смесей

летучих

металлоорганических соединений (ферроцен и другие металлоцены) и
углеводородных прекурсоров (бензол, толуол, ксилол) в токе инертного газа
при 650-900 оС, предложенный

C.N.R. Rao в 1997 г. [135]. Использование

этого метода позволяет избежать пассивации катализатора и приближает
процесс пиролиза к непрерывному. В мировой практике синтеза УНТ эта
технология получила большое распространение, однако в России работы в
этом направлении немногочисленны. Этот метод модифицирован в ИМХ им.
Г.А. Разуваева РАН (Г.А. Домрачев, А.М. Обьедков, Б.С. Каверин) и
заключается
качестве

в

осаждении УНТ из паровой фазы с использованием в

катализатора

летучих

металлоорганических

соединений

и

прекурсора толуола (ксилола) [136]. При этом получаются МУНТ закрытого
типа (торцевые полусферы) с включением в углеродные цепочки железа и
железо-карбидных структур. Описанный метод MOCVD с использованием
прекурсоров ферроцена и толуола применяется также в Ульяновском
государственном техническом университете [137].
Осаждение УНТ практически всегда проводится на плоских подложках.
В 2004 г. М.П. Аджаян провел осаждение нанотрубок на цилиндрическую
подложку и получил полый макроцилиндр со стенками из ориентированных
МУНТ [97]. Подложки такого типа оказались перспективными для синтеза
МУНТ и других практических приложений [138, 139].
Есть несколько причин, которые тормозят внедрение технологий с
применением УНТ в производство. Наиболее важные среди них – отсутствие
на данное время надежного крупномасштабного производства УНТ с
воспроизводимыми свойствами и высокая цена конечного продукта, порядка
50-100 долларов за грамм.

На рынке работают множество

зарубежных

31

компаний, предлагающих различные нанотрубки:

Nanocyl S.A., Hyperion

Catalysis, Nano Lab, Inc.
В России также разрабатываются методы промышленного синтеза УНТ.
В

РХТУ им. Д.И. Менделеева создана технология синтеза тонких

МУНТ с небольшим количеством слоев на основе каталитического пиролиза
метана, разработаны методы очистки трубок (Э.Г. Раков и сотр.) [140].
А.Г. Ткачевым и сотр. (Тамбовский государственный технический
университет) совместно с ООО «НаноТехЦентр» разработана технология
углеродных материалов марки «Таунит» и введена в эксплуатацию заводская
линия по производству УНТ. Детально изучаются свойства этих трубок и
пути применения [141].
А.В. Крестининым с сотр. разработана технология производства
однослойных углеродных нанотрубок высокой чистоты с применением
электродугового процесса и налажено их промышленное производство
(г. Черноголовка) [142].
Одностенные УНТ обычно получают способом дугового разряда с
угольными электродами и анодом, содержащим частицы металлического
катализатора. Выход нанотрубок небольшого размера (до 1000 нм)
составляет не более 30 %. Трубки в чистом виде трудно выделить.
В отличие от

способа дугового разряда

каталитические способы

получения УНТ из летучих углеродсодержащих материалов позволяют
варьировать параметрами конечного продукта – длиной трубок, их выходом,
уменьшить или избежать образования аморфного углерода.

Выход

нанотрубок можно приблизить к количественному. Синтез трубок протекает
в несколько стадий, катализатор находится на подложке и УНТ необходимо
отделять от нее, что определяет высокую стоимость УНТ.
В

новосибирском

М.Р. Предтеченского

Академгородке

разработан

уникальный

под

руководством

одностадийный

способ

каталитического получения одностенных углеродных нанотрубок. В 2013 г.
получен патент на способ получения нанотрубок [143]. Основа способа –
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применение разработанного учеными плазменного генератора (плазмотрона),
в котором получают пары металлов (металлов с катализатором)
присутствии

газообразных

углеводородов.

В

предлагаемом

в

способе

получения углеродных нанотрубок приготовление катализатора и синтез
нанотрубок выполняются одновременно в одном объеме реакционной
камеры

реактора.

Способ

имеет значительные

преимущества

перед

известными способами получения нанотрубок, поскольку обеспечивают
одновременное

изготовление

катализатора

и

получение

углеродных

нанотрубок при непрерывной работе реактора с непрерывным получением
нанотрубок.
Пилотная

промышленная

установка

синтеза

одностенных

УНТ

«Graphetron 1.0» установлена в Центре наномодифицированных материалов
компании

OCSiAl

углеродные

нанотрубки

новосибирского
(торговая

Академгородка.

марка

TUBALL)

Одностенные

выпускаются

в

нескольких модификациях. Продукт содержит УНТ более 70 %, цена более
чем в 5 раз ниже продуктов сравнимого качества, что позволяет вывести
производство УНТ на промышленный уровень и впервые в мире делает их
массовое внедрение экономически целесообразным. Пилотная установка
мощностью 1 т/год производит в настоящее время 80 % одностенных УНТ в
мире. Планируется увеличение мощности в 6 раз.
1.6.2. Проблемы применения углеродных нанотрубок
В настоящее время наряду с изучением физико-химических свойств
углеродных

нанотрубок

ведутся

интенсивные

поиски

областей

их

применения.
Интерес к этим материалам обусловлен обширным набором уникальных
свойств, позволяющих применять УНТ в различных областях науки и
техники. Поэтому, многочисленные работы в настоящее время направлены
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на исследование и прогнозирование перспектив дальнейшего практического
применения углеродных нанотрубок.
Благодаря своим уникальным свойствам (прочность, проводимость,
изгиб) и возможности придания им необходимых свойств химическими и
физико-химическими

методами

углеродные

нанотрубки

нашли

свое

применение в электронике, оптике, машиностроении и других областях.
Углеродные нанотрубки используют как добавки к различным полимерам и
композитам для усиления прочности молекулярных соединений [144].
Одностенные и многостенные УНТ используются в производстве дисплеев,
конденсаторов и различного рода датчиков, анодов, в роли поглотителей
электромагнитных волн [125-127, 140-142, 145].

Их широкий спектр

применения основан на уникальных механических, электрических и
термических свойствах наноструктур, что проявляется при включении
нанотрубок в матрицы различных материалов и приводит к появлению новых
структурно-реологических и физико-химических свойств композитов.
В области практического применения УНТ имеется ряд проблем,
которые необходимо решить при введении УНТ в матрицу материала.
Существенной проблемой является достижение максимальной степени
диспергирования при введении УНТ в матрицу композита без нарушения
целостности материала и однородности распределения нанотрубок в объеме
матрицы.
В практике получения композиционных материалов на основе твердой и
жидкой фаз особо важное значение имеет приготовление устойчивой
дисперсной

системы,

состоящей

из

твердой

дисперсной

фазы

и

дисперсионной среды. В качестве дисперсной фазы могут применяться
твердые микрочастицы, в том числе и углеродные нанотрубки. В качестве
дисперсионной среды применяются растворители, различные жидкости, в
том числе и мономеры для получения полимерных материалов. Гетерогенные
дисперсные системы чаще всего термодинамически неустойчивы. Особое
место занимают

ультрамикрогетерогенные системы со свободными
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частицами (коллоидные системы). По стандартной классификации Оствальда
степени

дисперсности

системы

делятся

на

следующие

классы:

грубодисперсные с размером частиц более 10-5 м; тонкодисперсные
10-5-10-7

(микрогетерогенные)
(ультрамикрогетерогенные)

с

м;

частицами

коллоидно-дисперсные
размером

10-7-10-9

м.

Эта

классификация уточняется для наноразмерных структур по агрегатным
состояниям (Ребиндер), где все дисперсные системы делятся на два класса:
свободнодисперсные системы (золи), в которых не образуется жестких
каркасных структур,

и сплошные (или связнодисперсные) системы, в

которых образуются сетки или каркасы (гели) [146, 147].
В настоящее время единой точки зрения на механизм образования
дисперсных систем с участием наноразмерных структур не имеется. Все
известные подходы основаны на размерности частиц, их способности
совмещаться со средой. С этой точки зрения на первый план выступает
строение углеродных нанотрубок и их химическая активность [148, 149]. На
гомогенное распределение сильное влияние оказывает тип нанотрубок, а
также размер наноуглеродных частиц. Уменьшение размеров частиц
приводит к большей устойчивости дисперсной системы, однако при этом
резко увеличивается удельная поверхность и способность углеродных
нанотрубок к агломерации, что приводит к уменьшению устойчивости
системы.

Степень

дисперсности

увеличивается

при

интенсивном

перемешивании, ультразвуковой обработке, модифицировании поверхности
углеродных наночастиц физико-химическими методами.
Одной из ключевых проблем, ограничивающих применение УНТ,
является их высокая способность к агломерации, что затрудняет введение
УНТ в матрицу связующего. Кроме того, поверхность УНТ инертна по
отношению к химическим реагентам и ее необходимо модифицировать для
придания активности.
Решение этих задач требует комплексного подхода с применением
физических и химических способов обработки наноуглеродного материала.
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Наиболее

распространенными

методами

являются

ультразвуковое

диспергирование и химическое модифицирование, приводящее к прививке на
поверхности

УНТ

полярных

групп

(карбоксильных,

гидроксильных,

азотсодержащих). Для этого используют сильные окислители и высокие
температуры, что приводит к загрязнению материала продуктами окисления.
В связи с этим ведется поиск систем для

функционализации

МУНТ в

мягких условиях, в частности с применением ультразвука.
1.6.3. Очистка и функционализация поверхности углеродных
нанотрубок
Поверхность нанотрубок химически инертна, в связи с чем ее
активируют прививкой различных полярных групп. Модифицирование
разными группами проводится для решения конкретных технологических
задач совмещения наночастиц с матрицей материала и гомогенного
распределения в ней. Для активации УНТ проводится функционализация
поверхности прививкой химических полярных групп (-ОН, -С=О, -СООН).
Для этого используются различные химические реагенты, но наибольшее
распространение получили методы обработки сильными окислителями при
нагревании, чаще всего смесью кислот [150, 151]. При использовании
ультразвука этот процесс протекает в более мягких условиях [152].
При синтезе МУНТ получают смесь, состоящую из углеродных
нанотрубок
распределен

и
в

аморфного

углерода.

смеси

МУНТ, ухудшает свойства материала при

с

Аморфный

углерод,

будучи

функционализации, введении МУНТ в качестве добавок в различные
матрицы и при модифицировании поверхности с целью дальнейшего
использовании. Его удаление из смеси с МУНТ является первой стадией
подготовки к применению. Аморфный углерод обладает значительно
меньшей химической устойчивостью к окислению

по сравнению

со

структурированным углеродом, именно на этом основаны многие методы
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очистки. Из них можно выделить термическое окисление и окисление под
действием концентрированных кислот, либо других сильных окислителей.
Термическое окисление проводят при температуре 550-770 °С в атмосфере
кислорода [153, 154].

Для удаления аморфной фазы используют также

перманганат калия, пероксид водорода, азотную, серную и другие кислоты,
либо их смеси в различных пропорциях [155] .
Применяют два основных подхода к изменению поверхности УНТ
для

придания

необходимых

функциональных
соединений

групп;

2)

поверхностью

свойств: 1)

ковалентное

нековалентное
УНТ

за

присоединение

удерживание

счет

сил

химических

Ван-дер-Ваальса,

электростатического или π-электронного взаимодействия [145] .
Термин «функционализация»

означает

ковалентную химическую

прививку к нанотрубкам функциональных групп, обеспечивающих те
или иные свойства. Возможность присоединения функциональных групп к
МУНТ при их взаимодействии с соединениями различной природы связана с
более высокой реакционной способностью нанотрубок по сравнению с
реакционной способностью графена, поскольку искажение валентных углов
между связями

С–С при «сворачивании» графенового листа в цилиндр

приводит к увеличению общей поверхностной энергии в связи с появлением
дефектов решетки [156].
Под «модифицированием»

понимается

покрытие

углеродных

нанотрубок слоями органических и неорганических веществ или же
декорирование поверхности УНТ наноразмерными частицами различной
природы. Это позволяет решить ряд актуальных задач в отраслях
материаловедения,

электрохимии

многофункциональных

и

наноструктур,

катализа
состоящих

путем
из

создания
углеродных

нанотрубок и наноразмерных компонентов с заданными электронными и
каталитическими свойствами [156].
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Эффективность
количественному
оценивают

либо

функционализации
содержанию

в

часто

оценивают

функциональных

процентах от

общей

массы,

групп,
либо

по

которое

посредством

величины степени функционализации (число или количество в молях
функциональных групп, приходящихся на единицу массы УНТ).
Обработка

УНТ кислотами

многочасовой процесс,
массы [157].
карбоксильные
применяемой

осуществляемый при

После

идентифицируются в

такой

основном

группы.
смесью

обычно

представляет

нагревании реакционной

функционализации
гидроксильные,

Согласно [158]

концентрированной

собой

при
азотной

на

поверхности

карбонильные
окислении
и

серной

и

часто
кислот

возможно образование серосодержащих функциональных групп, а при
применении концентрированной азотной кислоты при функционации МУНТ
– фульвокислоты [159].
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Заключение по главе 1
Анализ

современного

утилизации

состояния

смазочно-охлаждающих

проблемы

обезвреживания

жидкостей,

и

представляющих

значительную опасность для природной среды вследствие содержания в них
большого количества нефтепродуктов и других загрязнителей.
Одной из основных причин сокращении срока службы, снижения
качества и повышения коррозионной агрессивности смазочно-охлаждающих
жидкостей является развитие в ней микроорганизмов. Имеющиеся в
литературе

немногочисленные

перспективности

сведения

использования

приводят

углеродных

к

заключению

наноматериалов

о
для

обеззараживания эмульсий смазочно-охлаждающих жидкостей при их
хранении и биоповреждении. Механизмы взаимодействия микроорганизмов
и углеродных материалов, в частности углеродных нанотрубок,

изучены

недостаточно.
Значительную проблему представляет собой утилизация отработанных
эмульсий

смазочно-охлаждающих

жидкостей.

Применяемые

способы

очистки и утилизации, особенно химические, приводят к появлению новых
отходов.

В

этом

использованием

плане

природных

целесообразно
минералов

проведение

без

утилизации

применения

с

химических

реагентов, что приведет к минимизации воздействия опасных отходов на
природную среду.
В связи с этим, целью работы явилось исследование физико-химических
аспектов процессов стабилизации, обеззараживания и утилизации смазочноохлаждающих жидкостей при введении в них многостенных углеродных
нанотрубок с целью минимизации негативного воздействия отработанных
эмульсий на природную среду.
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ)
2.1. Объекты исследований
Объектами исследований стали многостенные углеродные нанотрубки,
эмульсии смазочно-охлаждающих жидкостей, природные сорбенты: цеолит
(Юшанское), диатомит (Инзенское) и опока (Белый Ключ) месторождений
Ульяновской области.
Использовали СОЖ марки «АРС-21» (ТУ 0258-001-25397553-2002).
Свежеприготовленная СОЖ представляет собой 3 % водную эмульсию,
содержащую

минеральное

масло,

эмульгатор,

ингибитор

коррозии,

бактерицидную и другие присадки.
Исследование основных характеристик СОЖ проводили согласно
следующим методикам: ГОСТ 6243-75. Межгосударственный стандарт
(актуализация 2015). Эмульсолы и пасты. Методы испытаний.
2.2. Синтез многостенных углеродных нанотрубок
Синтез МУНТ проводили в токе аргона методом химического
осаждения из паровой фазы с использованием металлоорганических
соединений (метод MOCVD) на разработанной нами экспериментальной
установке,

которая

включала

две

горизонтальные

трубчатые

печи:

испаритель ферроцена и печь для осаждения МУНТ с изотермической зоной
200 мм.)Осаждение МУНТ проводили в цилиндрическом кварцевом реакторе
с размещенными внутри цилиндрическими кварцевыми подложками.
При синтезе МУНТ необходимо подобрать углеродсодержащее
соединение и катализатор. В качестве углеродсодержащего прекурсора
использовали толуол марки ЧДА (ТУ 2631-020-44483179-98), в качестве
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катализатора разложения (бис[(η-циклопентадиенил)железо – ферроцен (ТУ
6-02-964). Выбор этих компонентов обусловлен их физико-химическими
свойствами. Температура кипения толуола, Ткип=110,6 оС, при этом упругость
его паров достаточно высока, ΔН25исп=36,99 кДж/моль. Ферроцен: Тпл=173 оС,
Ткип=249 оС, устойчив до 470 оС, легко возгоняется, хорошо растворим в
органических растворителях. Дополнительно ферроцен очищали возгонкой
при

пониженном

давлении.

В

качестве

инертного

газа-носителя

использовали аргон с высокой степенью очистки (ГОСТ 10157-79).
Для всех операций с МУНТ их предварительно размельчали в
гомогенизаторе или шаровой мельнице до получения мелкодисперсного
продукта. Для приготовления образцов проводили ультразвуковую обработку
(лабораторная установка ИЛ 100-6/4, частота

22 кГц)

в спирте или воде с

последующим высушиванием при 100оС в течение 4 ч.
2.3. Модифицирование многостенных углеродных нанотрубок
Для придания многостенным углеродным нанотрубкам необходимых
свойств проводили их очистку и функционализацию поверхности

в

присутствии сильных кислот. Для модифицирования МУНТ использовали
реактивы: кислота серная (ГОСТ 2184-2013); кислота азотная (ГОСТ 701-89);
кислота соляная (ГОСТ 3118-77, переиздание 1997); пероксид водорода
(ГОСТ

177-88);

триэтаноламин

(ТУ

2423-005-78722668-2010);

метилдиэтаноламин (ТУ 3423-005-11159873-2010).
2.3.1. Отжиг многостенных углеродных нанотрубок на воздухе
Термический отжиг МУНТ на воздухе

с последующей обработкой

соляной кислотой от оксидов железа проводили по методике, изложенной в
работе [160]. 4.0 г углеродных нанотрубок помещали в кварцевую лодочку и
нагревали в муфельной печи при 400 оС в течение 40 мин.
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Полученный красновато-бурый порошок переносили в круглодонную
колбу на 500 мл, снабженную обратным

холодильником и мешалкой,

добавляли 200 мл 2 М соляной кислоты. При постоянном перемешивании
смесь

нагревали при 80 ºС в течение 24 ч, отфильтровывали,

осадок

промывали дистиллированной водой до отсутствия в элюате реакции на
хлорид-ионы. Порошок высушивали при 100 ºС в течение 8 ч. Масса
полученного сухого вещества 3.7 г.
2.3.2. Функционализация поверхности многостенных углеродных
нанотрубок
Функционализация карбоксильными группами.
Для функционализации МУНТ карбоксильными группами (МУНТСООН) за основу брали методику, предложенную в работе [158].
В

колбу

помещали

4,0

г

МУНТ,

приливали

200

мл

смеси

концентрированных серной и азотной кислот в объемном соотношении (3:1).
Смесь при постоянном перемешивании нагревали при 90 °С в течение 70
мин.

Полученную

суспензию

отфильтровывали,

промывали

дистиллированной водой до отсутствия в фильтрате реакции на сульфатионы. После высушивания масса вещества составила 2,8 г.
Прививку

на поверхности МУНТ полярных групп (ОН, С=О, 

СООН) обработкой кислотами проводили по максимальному накоплению
карбоксильных групп на поверхности трубок. Количество химически
привитых

на

поверхности

карбоксильных

групп

определяли

потенциометрическим титрованием. Оно составило 4,1 %.
Для

проведения

карбоксилирования

в

более

мягких

условиях

вышеприведенная методика была изменена введением в окислительную
смесь пероксида водорода [160].
В круглодонную колбу помещали 6,0 г МУНТ, приливали 300 мл смеси
30 % пероксида водорода, концентрированных серной и азотной кислот в
объемном соотношении (1:1:1). Смесь при постоянном перемешивании
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нагревали при 70

о

С в течение 120 мин. Полученную

суспензию

отфильтровывали, промывали дистиллированной водой до отсутствия в
элюате реакции на сульфат-ионы. После высушивания масса вещества
составила 5,4 г. Количество привитых на поверхности карбоксильных групп
составило 5,5 мас. %.
Функционализация четвертичными аммониевыми солями.
Функционализацию

МУНТ

четвертичными

аммониевыми

солями

проводили по разработанной нами методике с использованием реакции
МУНТ-СООН

с

триэтаноламином

(ТЭА,

N(СН2СН2ОН)3)

и

метилдиэтаноламином (МДЭА, СН3N(СН2СН2ОН)2).
К 3,0 г карбоксилированных МУНТ добавляли 15 г амина, смесь
перетирали до получения однородной массы, оставляли на сутки. Через сутки
в смесь добавляли 150 мл воды, при перемешивании нагревали в течение 60
мин при температуре 60оС. После окончания реакции полученную смесь
отфильтровывали, промывали водой, высушивали при 70 оС в течение 4 ч.
Масса сухой аммониевой соли МУНТ-ТЭА составила 2.9 г, МУНТ-МДЭА –
2.8 г.
2.3.3. Введение многостенных углеродных нанотрубок в смазочноохлаждающие жидкости
Для использования в качестве бактерицидной присадки 0,1-1,0 г сухого
продукта диспергировали в гомогенизаторе в течение 1-5 мин в зависимости
от концентрации МУНТ в 50 мл воды. Для введения в композицию СОЖ
брали из расчета 5 мл суспензии на 1000 мл эмульсии СОЖ, что
соответствует концентрации МУНТ 0,01-0,10 мас. %.
Для подавления деятельности микроорганизмов в биоповрежденную
СОЖ вводили 0,01 г исходных МУНТ в 100 мл эмульсии (0,01 мас. %),
перемешивали в течение 5 мин, отстаивали и проводили ТТХ-тест.
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2.4. Использование природных минералов
2.4.1. Модифицирование природных минералов
Минералы (диатомит, цеолит, опоку) очищали от примесей промывкой
водой, после чего подвергали термообработке в течение 1-2 ч при
температурах ниже температуры спекания. Использовали фракцию 1-2 мм.
Модифицирование исходных минералов сульфатом алюминия (50 мг на
1 г сорбента) проводили следующим образом. К навеске сорбента добавляли
раствор сульфата алюминия в соотношении твердой и жидкой фазы Т:Ж =
1:10, затем перемешивали 15 мин. Осаждение гидроксида

алюминия

осуществляли 10 % раствором гидроксида аммония в течение 1 ч, доводя до
значения рН = 7. Полученный

осадок (модифицированный сорбент)

подвергали термообработке при 200 °С в течение 2 ч [161].
2.4.2. Определение сорбционных свойств минералов
Сорбционные свойства сорбентов определяли статическим методом.
В статических условиях в колбу с загрязненным раствором вносили
навеску порошка модифицированного сорбента в соотношении Т:Ж = 1:50,
перемешивали в течение 2 ч, отстаивали. Сорбент отфильтровывали, в
фильтрате определяли остаточную концентрацию загрязняющих веществ.
Экспериментально величину адсорбции (A) загрязняющих веществ и
степень извлечения (α) вычисляли по уравнениям:
A = (Сисх – Сравн) ∙Vр-ра / mсорб ;

α (%) = (Сисх – Сравн)∙100 / Сисх ,
где Сисх и Сравн – исходная и равновесная концентрация загрязняющих
веществ в растворе; Vр-ра – объем раствора; mсорб – масса сорбента.
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2.4.3. Разделение эмульсии смазочно-охлаждающей жидкости на фазы с
использованием природных минералов
Среда отработанной эмульсии СОЖ щелочная, рН ≈ 8. В щелочной
среде

при применении модифицированных диатомита, опоки и цеолита

СОЖ недостаточно эффективно разделяется на масляную и водную фазы.
Поэтому все эксперименты проводили после подкисления СОЖ до рН=7
разбавленной азотной кислотой. Очищенную от механических примесей
отработанную СОЖ марки «АРС-21» объемом 10 мл смешивали с
рассчитанной навеской сорбента для получения фиксированной дозы
сорбента, Д

сорб.

= Т : Ж (г/мл). За дозу сорбента принимается соотношение

твердая фаза (сорбент, г) – жидкость (СОЖ, мл). Смесь перемешивали в
течение в течение 1 ч, отстаивали, отстоявшееся масло сливали, смесь
отфильтровывали от сорбента. Отбирали 1 мл фильтрата, разбавляли
дистиллированной водой в соотношении 1:100 для определения оптической
плотности. В водном растворе определяли содержание нефтепродуктов и
ионов меди и цинка [161].
2.5. Методика определения степени биоповреждения
смазочно-охлаждающих жидкостей
Определение степени микробиологического повреждения эмульсии
СОЖ

проводили

с

помощью

индикатора

2,3,5-трифенилтетразолия

хлористого по интенсивности окраски (ТТХ-тест) [3, 37].
В пробирки отбирали по 9 мл эмульсии, добавляли по 1 мл 0,5 %
раствора ТТХ, перемешивали, выдерживали в термостате при 30°С в течение
24

ч.

По

наличию

и

интенсивности

окраски

определяли

балл

микробиологического повреждения.
Метод

основан

на

определении

дегидрогеназной

активности

микрофлоры, обитающей в СОЖ. Окисленная форма ТТХ имеет бесцветную
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окраску. Восстановленная форма, называемая формазаном, приобретает яркокрасный цвет. Восстановление ТТХ в формазан происходит при помощи
дегидрогеназ

микроорганизмов.

Поэтому,

при

микробиологическом

повреждении эмульсии содержимое в пробирках приобретает красную
окраску, интенсивность которой зависит от количества микроорганизмов в
СОЖ. Чем больше микроорганизмов в системе, тем ярче окраска и тем
скорее она проявится. При сильном микробиологическом повреждении яркокрасная окраска всей жидкости в пробирке появляется уже через 1-2 часа
после внесения ТТХ [37]. Установлено 5 баллов окраски испытуемых
образцов, которые отличаются друг от друга или по количеству окрашенного
материала, или по интенсивности окраски. Каждому баллу окрашивания
соответствует определённое количество бактерий в эмульсии (табл. 1).
Таблица 1
Балл биоповреждения СОЖ и количество микроорганизмов в зависимости от
цвета эмульсии с ТТХ
Характер и интенсивность
окрашивания эмульсии с ТТХ
Цвет эмульсии не изменился
Незначительное окрашивание в виде
пятна или кольца
Ярко-красная окраска в виде пятна
на дне пробирки
Розовая окраска всей эмульсии в
пробирке
Ярко-красная окраска всей эмульсии
в пробирке

При

биоповреждении,

0

Количество бактерий,
клеток/мл
0

I

0-103

II

103-105

III

105-108

IV

108 и более

Балл

соответствующем

0

баллам,

эмульсия

жизнеспособна; II-III – эмульсия подлежит корректировке; IV – эмульсия
полностью биоповреждена и подлежит замене.
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2.6. Методика определения класса опасности цеолита, использованного
для утилизации смазочно-охлаждающих жидкостей
Оценка класса опасности цеолита, образующегося после утилизации
СОЖ, проводилась согласно методическим рекомендациям МР 2.1.7.2297–07
«Обоснование класса опасности отходов производства и потребления по
фитотоксичности».

Данная

методика

используется

для

установления

суммарной токсичности и класса опасности отходов производства и
потребления по фитотоксическому действию независимо от характера и
степени идентификации компонентов.
Исследования проводились в условиях прямого контакта тест-растения
(семян овса, всхожесть которых составляет не менее 95 %) с экстрактом
цеолита, насыщенного отработанной СОЖ, и его разведениями. Экстракт для
исследования получали согласно методике: навеску цеолита (10 г) помещали
в мерную колбу объемом 100 мл и доводили дистиллированной водой до
метки. Суспензию интенсивно перемешивали, отстаивали при комнатной
температуре в течение суток. После встряхивания в течение 2 ч отделяли
цеолит на фильтре. Рабочие растворы готовили путем последовательного
разведения исходного экстракта в 5, 10, 25, 50, 100 и 1000 раз.
Проращивание семян осуществляли в чашках Петри с фильтровальной
бумагой, куда вносится водный экстракт. В каждую чашку (на кружки
фильтровальной бумаги) после стерилизации и охлаждения помещали по 25
сухих здоровых семян, всхожесть которых составляла не менее 95 %.
В опытные чашки вносили по 5 мл экстракта или его разведений,
контрольные

семена

обрабатывали

адекватным

количеством

дистиллированной воды. Все образцы термостатировали при 20-23°С в
течение 7 суток. По истечении срока экспозиции измеряли длину корней
проростков в контрольных и опытных пробах, причем объектом измерения у
каждого семени являлся корень максимальной длины.
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В соответствии с методикой установление класса опасности отхода по
фитотоксическому

действию

осуществляется

фитотоксичности: средне-эффективному (ER50) и

по

параметрам

пороговому (LimR)

разведениям экстракта, вызывающими ингибирование роста корней семян
(фитоэффект) на 50 % и 20 % в сравнении с контролем.
Вычисление параметров проводили с использованием математической
модели, описывающей взаимосвязь разведения экстракта отхода с величиной
фитоэффекта в виде регрессионного уравнения.
2.7.

Физико-химические методы анализа

Для исследования свойств материалов были применены различные
физико-химические методы анализа.
Рентгенофазовый анализ выполняли на дифрактометре Bruker AXS D2
Phaser. Использовалось Cu – Kα излучение со сцинтилляционным счетчиком.
Шаг сканирования 0,05 о2θ.
Топологию поверхности МУНТ изучали на сканирующих электронных
микроскопах Phenom proX (NT-MDT) и Tescan с высоким разрешением.
Профиль поверхности регистрировали с помощью сканирующего
зондового микроскопа NanoEducator.
Для обнаружения внутренней полости в углеродных нанотрубках
использовали методы просвечивающей электронной спектроскопии –
микроскоп FEI Technai G2.
Для изучения типа нанотрубок и оценки их размеров применяли
атомно-силовой

микроскоп

Solver

P47-PRO

(NT-MDT,

Россия)

с

использованием полуконтактного режима при комнатной температуре и
влажности 30 %. Для сканирования использовались кремниевые кантилеверы
NSG-10 с радиусом закругления иглы 10 нм.
Термоокислительную стабильность

МУНТ исследовали методом

термогравиметрического анализа (ТГА, термовесы Pyris 6TGA). Условия
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проведения эксперимента: атмосфера – азот (воздух), скорость нагрева –
5 град/мин, навеска порошка 15,0 мг.
Использовали

также

установку

термогравиметрического

анализа

TGA/SGTA 851 е). Условия проведения эксперимента: атмосфера – азот
(воздух) 20 мл/мин, скорость нагрева – 8 град/мин, навеска порошка 10 мг.
Инфракрасные спектры регистрировали на ИК-спектрофотометре IR
Affinity-1.
Исследования методом рентгеновского малоуглового рассеяния (РМУ)
проводили на приборе Hecus S3-MICRO. Использовалось Cu Kα излучение (с
длиной волны λ=1,542 Å) с коллиматором Кратки.
Измерения методом комбинационного рассеяния (КР) проводили на
системе

микроскопии

комбинационного

рассеяния

Renishaw

in

Via

(Великобритания). Возбуждение осуществлялось лазером с длиной волны
785 нм, мощность излучения 30 мкВт.
Удельную поверхность углеродных нанотрубок определяли методом
сорбции азота на анализаторе удельной поверхности Quantachrome NOVA
1000 e.
Содержание ионов тяжелых металлов в растворе определяли методом
атомно-абсорбционной

спектрометрии

с

пламенной

атомизацией

на

спектрометре Квант Z в соответствии с ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание
2010г.).
Анализ нефтепродуктов в водной фазе производили согласно методике
ПНД Ф 14.1:2.5-95 на анализаторе АН-2.
Оптическую плотность растворов определяли спектрофотометрическим
методом (ГОСТ 12.1.016 - 79): КФК-3, λ=540 нм, кювета 50 мм.
Ультразвуковую обработку проводили с использованием лабораторной
ультразвуковой установки ИЛ 100-6/4, частота 22 кГц.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Синтез многостенных углеродных нанотрубок методом MOCVD
Как следует из обзора литературы, одним из наиболее перспективных
методов получения углеродных нанотрубок является метод химического
парофазного

осаждения

металлоорганических

(метод

MOCVD)

соединений

и

УНТ

из

смесей

углеводородных

летучих

прекурсоров,

предложенный C.N.R. Rao и сотр. [135].
Важное значение имеет выбор металлооганического катализатора и
углеродсодержащего материала. В качестве катализатора использовали
ферроцен, углеродсодержащего прекурсора – толуол. С использованием
применяемых реагентов образуются многостенные углеродные нанотрубки.
Синтез МУНТ проводили на разработанной нами экспериментальной
лабораторной установке с двухступенчатой системой нагревательных
горизонтальных трубчатых печей: испаритель ферроцена и печь для
осаждения МУНТ (ПТ-1,1-70-3) с зоной нагрева 280 мм и изотермической
зоной 200 мм. Стабильность потока аргона обеспечивается расходомером
AALBORG

GFC17 с регулированием газового потока 0-2000 см3 /мин.

Дополнительно между баллоном с аргоном (давление на выходе 1,2 атм)
установлен ресивер объемом 15 дм3 [137].
Несмотря на то, что общие принципы синтеза МУНТ химическим
осаждением из паровой фазы с использованием металлоорганических
соединений методом MOCVD известны, в каждом конкретном случае
необходима оптимизация технологических параметров осаждения. Схема
экспериментальной лабораторной установки представлена на рис. 1.
В большинстве случаев осаждение УНТ методом MOCVD проводится с
использованием плоских подложек. Одной из особенностей примененного
нами метода является осаждение МУНТ на стенках цилиндрических
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кварцевых

цилиндров.

Впервые

осаждение

МУНТ

на

поверхность

цилиндрического реактора осуществил П.М. Аджаян и сотр. [97].

Рис. 1. Лабораторная установка для получения многостенных углеродных
нанотрубок: 1 – баллон высокого давления с аргоном; 2 – ресивер;
3 – регулятор расхода газа; 4 – барботер с толуолом; 5 – печь для испарения
ферроцена; 6 – печь для осаждения нанотрубок с 3 цилиндрическими
подложками; 7 – водяной затвор
Осаждение МУНТ проводили в реакторе – кварцевой трубе с
внутренним

диаметром

40

мм,

внутри

которой

помещались

3

цилиндрических кварцевых вкладыша с внутренним диаметром 24 мм и
длиной 70 мм, перекрывающими изотермическую зону. Использование 3
вкладыщей

целесооообразно

для

извлечения

МУНТ

и

отделения

макроцилиндра, формирующегося на вкладыше.
На синтез МУНТ существенное влияние оказывают условия проведения
осаждения: температура испарителя ферроцена, скорость потока аргона,
температура осаждения наноуглерода. Это связано, в первую очередь, с тем,
что при прохождении аргона через толуол,

и далее над катализатором,

образуется газофазная смесь толуола с ферроценом, которая далее
разлагается в зоне осаждения. Ферроцен возгоняется ниже температуры
плавления (около 90 оС), поэтому температура испарителя ферроцена должна
быть в пределах 90-110 оС. Окончательная корректировка проводилась по
изменению скорости потока газа. При расходе аргона до 750 см3/мин
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ферроцен (оранжевые кристаллы) обнаруживается до зоны осаждения, при
расходе больше 950 см3/мин «проскакивает» зону осаждения. Поэтому
расход аргона установлен 850 см3/мин. С учетом этого параметра была
скорректирована температура испарителя ферроцена – 105 оС. При этих
условиях определяли оптимальную температуру осаждения наноуглерода.
Оптимальная температура осаждения МУНТ в изотермической зоне
составила 850 оС.
Таким

образом,

экспериментально

установленные

оптимальные

параметры синтеза МУНТ следующие: температура зоны осаждения
наноуглерода 850оС, температура испарителя ферроцена 105 оС, расход
аргона 850 см3/мин.
Синтез МУНТ на установке проводили следующим образом.
В изотермической зоне печи устанавливали температуру 850 оС, в зоне
испарителя ферроцена 105 оС и включали нагрев. Через 2 ч подавали в
систему аргон 850 см3/мин, в зону испарителя ферроцена помещали
керамическую лодочку с навеской порошка ферроцена (4 г) и начинали
пропускать аргон через барботер с толуолом (70 см3). Осаждение МУНТ
проводили в течение 7 ч. Увеличение времени осаждения

более 7 ч

нецелесообразно, поскольку поверхность ферроцена уменьшается за счет его
плавления, что приводит к уменьшению скорости его испарения.
После окончания синтеза нагрев печей выключали, расход аргона
снижали до 400 см3/мин, систему продували в течение 2 ч, после чего подачу
аргона прекращали. После полного остывания из нее вынимали кварцевую
трубу, извлекали вкладыши с осажденными МУНТ. С вкладышей снимали
полученные углеродные нанотрубки. Вкладыши отмывали в плавиковой
кислоте, промывали водой. Окончательную очистку вкладышей проводили в
воде с использованием ультразвука (установка ИЛ 100-6/4). После
ультразвуковой обработки вкладыши прокаливали в муфельной печи при
400 оС. Масса полученных МУНТ со всего объема реактора составила 10,2 г.
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При осаждении МУНТв зоне реактора одним из необходимых условий
является установление равновесия в системе, которое можно оценить из
отношения массы ферроцена к объему толуола в паровой фазе. В течение 7 ч
проведения синтеза это отношение меняется незначительно (рис. 2).

Рис. 2. Отношение массы ферроцена к объему толуола от времени при
синтезе МУНТ
Возможности установки позволяют увеличить диаметр цилиндрических
подложек и увеличить массу осажденных МУНТ [162].

Нами изучены

процессы осаждения на подложках с различной площадью поверхности.
Использовали кварцевые вкладыши с внутренним диаметром до 38 мм.
Сравнительные результаты для диаметров 24 и 38 мм представлены в табл. 2.
Скорость

осаждения

МУНТ

оценивали

как

массу

осажденных

нанотрубок на единицу площади поверхности кварцевого вкладыша.
Скорость осаждения МУНТ определяли по формуле: v=m/S·t, где ν –
скорость осаждения МУНТ; S – общая площадь внутренней поверхности 3
кварцевых вкладышей (S=2πr·l, где l – длина); m – общая масса осажденных
МУНТ; t – время осаждения МУНТ.
При использовании

вкладыша с диаметром 38 мм оптимальные

параметры синтеза МУНТ следующие: температура зоны осаждения 870 оС;
температура испарителя ферроцена

105 оС; расход аргона 870 см3/мин.
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Таблица 2
Влияние площади поверхности на скорость осаждения МУНТ
Диаметр
вкладыша, мм

S – площадь
поверхности, см2

24
38

158
250

ν– скорость
осаждения
МУНТ, мг/см2· ч
9,2 (7 ч)
10,0 (8 ч)

m – осажденных
МУНТ, г
10,2
20,1

Скорость осаждения МУНТ с увеличением площади поверхности
меняется незначительно, однако МУНТ становятся менее однородными.
Наиболее удобным с точки зрения проведения синтеза и выделения
макроцилиндра является использование вкладыша с диаметром 24 мм.
Полученные МУНТ были использованы для дальнейших исследований.
Каталитическими центрами, на которых происходит рост углеродных
нанотрубок являются наночастицы железа, образующиеся при термическом
разложении ферроцена в зоне реактора. В ходе синтеза МУНТ в виде массива
осаждаются на цилиндрическом кварцевом вкладыше перпендикулярно
подложке. В результате получается макроцилиндр, поверхность которого
состоит из ориентированных жгутов МУНТ с толщиной слоя на вкладышах
до 5 мм (рис. 3).

Рис. 3. Многостенные углеродные нанотрубки, осажденные на подложках
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На формирование массивов МУНТ влияет скорость потока газаносителя.

При

расходе

аргона

800

мл/мин

МУНТ

осаждаются

преимущественно на внешней стороне вкладышей, при 850 мл/мин – на
внутренней. Осажденный на цилиндрической подложке массив МУНТ
представляет значительный интерес в качестве фильтровального материала и
может

быть

отделен

от

подложки.

Первый

полый

монолитный

макроцилиндр из МУНТ был получен П.М. Аджаяном с сотр. и

имел

небольшие размеры – длина около 20 мм, менее 10 мм в диаметре

с

толщиной стенок 0,5 мм [97]. В дальнейшем в России Г.А. Домрачевым и
сотр. удалось получить макроцилиндр длиной 50,

диаметром 17 мм и

толщиной стенок 2 мм [138]. Была показана возможность их применения в
качестве

фильтрующих

мембран

для

опреснения

морской

воды

и

фильтрования объектов биологического происхождения (М.П. Аджаян).
Отделение макроцилиндра от цилиндрического вкладыша (обработка
40 % раствором фтористоводородной кислоты) представляет определенные
трудности и связано, в первую очередь, с диаметром вкладыша. Изменяя
диаметр подложки можно в определенных пределах можно регулировать
размеры макроцилиндров. Нам удалось получить наноструктурированные
матрицы в виде полых макроцилиндров длиной 70 мм, внешним диаметром
24-28 мм и толщиной стенок около 2 мм. Общий вид макроцилиндра с
внешним диаметром 26 мм и толщиной стенок 2 мм представлен на рис. 4.
Между

вкладышами

и

стенками

реактора

имеется

свободное

пространство, в котором наблюдается образование переплетенных нитей
МУНТ типа «паутины» длиной до нескольких см (рис. 5). Эта особенность
синтеза представляет интерес для формирования общего подхода к
образованию наноуглеродных структур при их осаждении из паровой фазы.
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Рис. 4. Фотография макроцилиндра со стенками из ориентированных МУНТ

Рис. 5. СЭМ микрофотография «паутины» МУНТ (сканирующий
электронный микроскоп Phenom proX)
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3.2. Структура и физико-химические свойства многостенных
углеродных нанотрубок
В ходе синтеза МУНТ осаждаются на подложке в виде массива из
ориентированных жгутов, которые сформированы из пучков волнистых
нитей, образованных углеродными нанотрубками (рис. 6, 7).

Рис. 6. СЭМ микрофотография массива МУНТ (сканирующий электронный
микроскоп Tescan)

Рис. 7. СЭМ микрофотография пучков, образованных нитями МУНТ
(Phenom proX)
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Диаметр нанотрубок составляет 20-140 нм, основная часть которых
40-60 нм. Длина нитей доходит до несколько десятков мкм.
Рельеф поверхности МУНТ хорошо проявляется при применении
сканирующего зондового микроскопа (рис. 8).

Рис. 8. СЗМ микрофотография поверхности МУНТ с ориентированными
нанотрубками (сканирующий зондовый микроскоп NanoEducator)
Структура и свойства получаемых нанотрубок в существенной мере
зависят от применяемого метода синтеза. При примененном нами методе
получаются МУНТ с концами закрытого типа, в основном сферическими. С
помощью атомного силового микроскопа экспериментально зафиксированы
МУНТ с диаметром от 20 до 120 нм (рис. 9).
Методом рентгенофазового анализа был исследован фазовый состав
МУНТ (рис. 10). Основной пик на дифрактограммах (2Θ = 26) соответствует
дифракции на плоскостях, образуемых sp2–углеродными графеновыми
слоями в МУНТ. К МУНТ относятся также слабые пики вблизи 2Θ = 43 и 54.
В интервале углов 2Θ от 36 до 54 градусов обнаружены перекрывающиеся
пики малой интенсивности, которые, можно отнести к фазе карбида железа
Fe3C (2Θ = 38 и 44) и фазе железа γ-Fe (2Θ = 45). Полученные результаты
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хорошо согласуются с данными работы [163]. Содержание железа в МУНТ
составляет 1,3-1,5 мас. %.

Рис. 9. Топология поверхности отдельной нанотрубки (атомно-силовой
микроскоп Solver P47-PRO)

Рис. 10. Дифрактограмма образца МУНТ. 2Theta – угол дифракции (2Θ, о).
Дифрактометр D2 Phaser
Формирование МУНТ протекает на каталитических центрах наножелеза,
образующихся из ферроцена при температуре его термораспада при 470 оС.
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Пиролиз углеродсодержащего толуола протекает при температурах выше
800 оС. Образующиеся наночастицы углерода фиксируются на железе. В
связи с этим железо может быть капсулировано внутри нанотрубок.
Углеродные
просматривается

нанотрубки
на

имеют

внутреннюю

микрофотографиях,

полость,

полученных

с

которая
помощью

просвечивающего электронного микроскопа (рис. 11).
Наличие примесей железа в полости МУНТ подтверждается на ПЭМ
микрофотографиях: внутри трубок просматриваются частицы железа из
катализатора-ферроцена (рис. 11) и дефекты на трубках в виде изломов
(рис.12).

Рис. 11. ПЭМ микрофотография с включением железа в полости МУНТ
(просвечивающий микроскоп FEI Technai G2)
Одним из методов модифицирования МУНТ является термообработка
(отжиг) на воздухе. Для определения температурных границ окисления
МУНТ при нагреве нами применен метод термогравиметрического анализа.
Для образцов МУНТ, отобранных с 3 вкладышей, наблюдается
практически одинаковая зависимость потери массы от температуры (рис. 13).
МУНТ

устойчивы

к

термоокислению

до

температур

максимальная скорость потери массы наблюдается при 600 оС.

500

о

С,
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Рис. 12. ПЭМ микрофотография МУНТ с дефектами на трубках
Потеря массы в интервале температур 300-400 оС на кривых ТГА не
наблюдается, что говорит об отсутствии в образцах аморфного углерода.
Чистота МУНТ определяется содержанием железа и карбида железа и
составляет не менее 98 %. По данным ТГА в остатке после полного
окисления МУНТ содержится только оксид железа (III) не более 2 мас. %. В
атмосфере азота МУНТ распадаются при температурах выше 900 оС.

Рис. 13. Профиль потери массы Δm ((а, %) и дифференциальная кривая
скорости потери массы dΔm/dτ (б, %·мин-1) для трех образцов МУНТ.
Атмосфера – воздух. Термовесы Pyris 6TGA
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3.3. Функционализация поверхности многостенных углеродных
нанотрубок полярными группами
Практическое применение УНТ ограничено высокой склонность УНТ к
агломерации и химическая инертность поверхности нанотрубок. Решение
этих задач требует комплексного подхода с применением физических и
химических способов обработки наноуглеродного материала.
Наиболее распространенными методами являются ультразвуковое
диспергирование и химическое модифицирование, приводящее к прививке на
поверхности

УНТ

полярных

групп

(карбоксильных,

гидроксильных,

азотсодержащих). Для этого используют сильные окислительные смеси и
высокие температуры.
Перед использованием исходный материал предварительно измельчали
при механическом и ультразвуковом воздействии. При ультразвуковой
обработке происходит расщепление и дробление жгутов и нитей на более
короткие фрагменты. Трубки хаотично переплетены, изогнуты. СЭМ
микрофотография МУНТ после ультразвукового воздействия представлена
на рис. 14.

Рис. 14. СЭМ микрофотография МУНТ после ультразвукового воздействия
(микроскоп Tescan)
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3.3.1. Термоокислительная обработка многостенных углеродных
нанотрубок
Каждому типу углеродных нанотрубок присущи свои особенности, в
связи с чем

при различных методах модифицирования необходимо

оптимизировать основные параметры воздействия.
При синтезе МУНТ с использованием железосодержащего катализатора
в полученном материале присутствует железо. Одним из приемов очистки
МУНТ от примесей железа является отжиг нанотрубок на воздухе. С учетом
данных термогравиметрического анализа отжиг нужно проводить при
температурах менее 500 оС. Оптимальная температура отжига составила
400 оС, время термообработки – 40 мин. В результате отжига образуется
оксид железа (Ш), для удаления которого проводили обработку материала
соляной кислотой в течение 24 ч (частично железо капсулировано в полости
МУНТ и труднодоступно для реагента). Содержание железа в исходном
образце составляло 1,38 после обработки соляной кислотой – 0,32 мас. %.
При отжиге происходит вскрытие сферических концов МУНТ,
расщепление жгутов и разрыв трубок с образованием более коротких.
Расщепление

жгутов

МУНТ

в

процессе

отжига

на

воздухе

зафиксировано на микрофотографиях, представленных на рис. 15 и 16.
С

применением

электронной

микроскопии

удалось

зафиксировать

последовательность расщепления массива МУНТ: сначала происходит
продольное расщепление массива по всей длине, затем отжиг торцов
отдельных жгутов. Обработка соляной кислотой приводит к очистке
материала от оксидов железа и карбида железа, однако железо в небольших
концентрациях остается капсулированным в полости трубки.
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Рис. 15. СЭМ микрофотография расщепления массива МУНТ на отдельные
жгуты (Phenom proX)

Рис. 16. СЭМ микрофотография отжига торцов жгутов МУНТ на отдельные
нанотрубки
Поверхность МУНТ после отжига и обработки соляной кислотой
становится

микродисперсной,

микрофотографиях (рис. 17).

что

отчетливо

видно

на

СЭМ
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Рис. 17. СЭМ микрофотография поверхности МУНТ после отжига и
обработки соляной кислотой
Методом ТГА показано, что исходные МУНТ в атмосфере азота
распадаются при температурах выше 900 оС. Наноуглеродный материал
после отжига и обработки соляной кислотой термически менее устойчив и
распад начинается при 720оС (рис. 18).

Рис. 18. Профиль потери массы Δm (%) (1) и дифференциальная кривая
скорости потери массы dΔm/dτ (%·мин-1) (2) для МУНТ после отжига и
обработки соляной кислотой. Атмосфера – азот. Анализатор TGA/SGTA
851 е
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3.3.2. Функционализация поверхности многостенных углеродных
нанотрубок карбоксильными группами
Для придания необходимых технологических свойств поверхность
МУНТ

должна

быть

модифицирована

химическими

группами

(карбоксильными, гидроксильными, азотсодержащими), способными к
образованию ковалентной связи. Одним из эффективных приемов является
обработка сильными окислителями (О3, H2O2, KMnO4, H2SO4, HNO3),
приводящая к функционализации поверхности прививкой полярных групп.
При обработке сильными окислителями на поверхности МУНТ
образуются кислородсодержащие группы (-ОН, -С=О, -СООН). Полярные
группы, в особенности карбоксильные, представляют наибольший интерес
для образования прочных ковалентных связей наноматериала с различными
матрицами. Наличие карбоксильных групп приводит к появлению на
поверхности отрицательного заряда, что создает электростатическую
стабильность дисперсной системы с участием функционализированных
углеродных нанотрубок.
Наиболее распространенным способом карбоксилирования поверхности
является обработка МУНТ смесью концентрированных серной и азотной
кислот при 90 оС [151, 158]. В этих условиях количество привитых групп
доходит до 4,0 мас. %.

Недостатком метода является неизбежное

образование аморфного углерода.
Нами разработана методика карбоксилирования в более мягких
условиях. В качестве окислителя брали смесь перексида водорода, серной и
азотной кислот. Нагрев проводили при температуре не выше 70 оС в течение
120 мин в контролируемых условиях (потенциометрическое титрование).
Время обработки МУНТ определяли по максимальному накоплению
карбоксильных групп на поверхности трубок.

Снижение температуры

позволило

углерода

избежать

образования

аморфного

содержание карбоксильных групп до 5,5 мас. %.

и

повысить
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Следует отметить, что образование на поверхности МУНТ полярных
групп наблюдается уже при отжиге на воздухе. Количество карбоксильных
групп составило 0,60 мас. %. Обработка кислотами приводит к уменьшению
содержания железа в исходных МУНТ до 0,52 мас. %.
На рис. 19 представлены графики накопления на поверхности МУНТ
карбоксильных групп при различных составах окислительной смеси.

Рис. 19. Функционализация поверхности МУНТ карбоксильными группами:
1 – смесью H2SO4/HNO3 при 90оС; 2 – смесью H2O2/H2SO4/HNO3 при 70оС.
W, % (по массе) – содержание карбоксильных групп в зависимости от
времени функционализации
При

обработке

сильными

окислительными

смесями

внешние

графеновые слои МУНТ разрушаются с образованием кислородсодержащих
групп, ковалентно связанных с поверхностью нанотрубок. В результате
формируется

микродисперсный

наноматериал.

Поверхность

МУНТ

становится «ватообразной» (рис. 20).
В работе [151] высказано предположение, что карбонильная и
гидроксильная группы являются предшественниками карбоксильных групп,
образующихся при дальнейшем окислении:
МУНТ + (О) → МУНТС(О)ОН

67

Рис. 20. СЭМ микрофотография «ватообразной» поверхности МУНТ после
обработки окислительной смесью H2O2/H2SO4/HNO3
Таким образом,
(МУНТ-СООН),

кроме

на поверхности функционализированных МУНТ
карбоксильных,

находятся

карбонильные

гидроксильные группы, рис. 21 а, 21 б.

Рис. 21а. Схематическое изображение исходных МУНТ с закрытыми
торцами

Рис. 21 б. Схематическое изображение МУНТ с полярными группами на
поверхности и вскрытыми торцами

и
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Для

идентификации функциональных групп использовали метод

ИК-спектроскопии (рис. 22). В спектрах всех МУНТ наблюдается широкая
полоса поглощения в области 3000-3800 см-1 (колебания ОН групп
адсорбированной воды и привитых на поверхности ОН групп). Полосы
поглощения 2851 и 2921 см-1 относятся к колебаниям С–Н групп, полоса
1559 см-1

характерна для связи С=С углеродного скелета нанотрубок.

Полосы 1653, 1700, 1734 см-1 соответствуют колебаниям связи С=О.
Полученные

результаты находятся в соответствии с данными,

полученными в других работах [163, 164]. Линейчатый вид ИК-спектра
обусловлен адсорбцией на МУНТ молекул газа из воздуха. Полосы в области
2300-2400 см-1 относятся к углекислому газу.

Рис. 22. ИК-спектр образца МУНТ-СООН в KBr. Спектрометр IR Affinity-1

Считается, что процессы отжига и окисления протекают на дефектах
решетки

нанотрубок

[152].

Наличие

дефектов

решетки

отчетливо

проявляется в спектрах комбинационного рассеяния (КР), которые для
МУНТ имеют характерные особенности. В спектре фиксируется линия G с
частотами

1597

и

1617

см-1,

соответствующая

колебаниям
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sp2-гибридизированного углерода в графеновом листе. Сильная линия D на
1316 см-1 и ее вторая гармоника 2D на 2623 см-1 указывает на наличие
дефектов в нанотрубках [165].
На рис. 23 представлены спектры КР исходных МУНТ, подвергнутых
отжигу с обработкой соляной кислотой, и после обработки окислительной
смесью H2O2/H2SO4/HNO3 .
Спектры КР идентичны, интенсивность линий практически не меняется.
Эти результаты являются подтверждением того, что окисление поверхности
нанотрубок протекает на уже имеющихся изначально дефектах решетки.

Рис. 23. Спектры комбинационного рассеяния МУНТ: 1 – исходные
нанотрубки после ультразвуковой обработки; 2 – после отжига и обработки
соляной кислотой; 3 – после обработки окислительной смесью
H2O2/H2SO4/HNO3
3.3.3. Термоокислительная стабильность функционализированных
многостенных углеродных нанотрубок
Методом термогравиметрического

анализа в атмосфере азота была

изучена термическая стабильность функционализированных МУНТ-СООН
[160].

Анализ

термогравиметрических

кривых

показывает,

что
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карбоксилированные углеродные нанотрубки МУНТ-СООН сорбируют на
своей поверхности воду, которая выделяется при температурах до 300
В области температур 170-840

о

о

С.

С потеря массы составила 28 %, что

обусловлено выделением абсорбированной воды и СО2, образовавшегося при
разложении карбоксильных групп, а также в результате отщепления
ковалентно связанных гидроксильных групп в образце (рис. 24).

Рис. 24. Профиль потери массы Δm (%) (1) и дифференциальная кривая
скорости потери массы dΔm/dτ (%·мин-1) (2) для МУНТ-СООН.
Атмосфера – азот. Анализатор TGA/SGTA 851 е
Для практического применения материала важной характеристикой
является термоокислительная стабильность. Нами исследовано 5 образцов
МУНТ, исходных и подвергшихся различной обработке: (1) – исходные;
(2) – отжиг; (3) – отжиг с обработкой HCl; (4) – исходные с обработкой
смесью

H2O2/H2SO4/HNO3; (5) – отжиг с обработкой HCl и смесью

H2O2/H2SO4/HNO3. Методом ТГА (атмосфера – воздух) изучена их
термоокислительная стабильность. Результаты представлены на рис. 25.
Исходные МУНТ (1) при нагревании на воздухе устойчивы до 500 оС.
Окисление проходит в одну стадию с максимальной скоростью при 600 оС.
Для образцов (2) и (3) аналогичные температуры составляют примерно те же
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величины. Окисление МУНТ-СООН (4) и (5) носит более сложный характер,
о

чем

говорит

несимметричность

кривых

скорости

потери

массы.

Термоокисление МУНТ после отжига и обработки кислотами начинается при
более низких температурах, чем исходных: (2) – 480; (3) – 435; (4) – 484;
(5) – 454 оС.

Рис. 25. Дифференциальная кривая скорости потери массы dΔm/dτ (a) и
профиль потери массы Δm (b) для образцов МУНТ (1) – (5). Т – температура.
Атмосфера – воздух. Анализатор TGA/SGTA 851 е
Характерно, что до 450-500 оС наибольшая потеря массы (около 20 %)
наблюдается для образцов (4) и (5), что является косвенным подтверждением
прививки на поверхности МУНТ карбоксильных групп при

действии

сильных кислот. Потеря массы обусловлена разложением карбоксильных
групп

с

выделением

СО2 в

интервале

температур

250-350

о

С

и

адсорбированной воды в интервале 150-250 оС. При 300-400 оС происходит
удаление примесного аморфного углерода.

Следует отметить, что

МУНТ-СООН адсорбируют воду в большей степени, чем другие МУНТ.
Кроме того, потеря массы наблюдается при 400-500 оС, что может быть
связано с отщеплением ОН группы, связанной с поверхностью ковалентной
связью.
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3.3.4. Дисперсность и агломерация многостенных углеродных
нанотрубок
При введении МУНТ в матрицу материала необходимо получить
устойчивую

дисперсную

систему

с

равномерным

распределением

наночастиц в объеме. Совместимость МУНТ со связующим зависит от типа
нанотрубок, их размеров, способности к агломерации.
Методом ренгеновского малоуглового рассеяния нами исследовано
распределение

частиц

в

МУНТ

при

вышеописанных

способах

модифицирования [160]. Результаты измерений представлены на рис. 26.
Оценка
программы

характеристических

размеров

в

сферической

предположении

проводилась
формы

с

помощью

рассеивающих

образований.

Рис. 26. Объемное распределение (D) МУНТ по эквивалентным радиусам R:
(1) – исходные; (2) – отжиг; (3) – отжиг с обработкой HCl;
(4) – исходные с обработкой смесью H2O2/H2SO4/HNO3; (5) – отжиг с
обработкой HCl и смесью H2O2/H2SO4/HNO3
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Площади

под

каждым

распределением

приведены

к

единице.

Нумерация образцов соответствуетвышеобозначенной. При этом стоит
отметить, что в предположении сферической формы рассеивающих
образований линейные размеры связаны с полученным радиусом инерции
соотношением:
R2 = 3·R2/5
Малоугловое рентгеновское рассеяние от смеси, содержащей частицы
цилиндрической формы с длиной много большей поперечного размера,
можно описать зависимостью объёмной доли частиц D от радиуса R. Этот
параметр

имеет

смысл

радиуса

сферы

эквивалентной

по

объёму

несферической частицы, рассеивающей излучение [166].
Кривые распределения на рис. 15 представляют собой вероятность
нахождения рассеивающих объектов в образце в заданном интервале
эквивалентных радиусов поперечных сечений трубок.
Для всех модифицированных образцов (2)-(5) максимумы значений
радиусов находятся в диапазоне 13-19 Å. Для немодифицированных МУНТ
(1) максимум приходится на область 53 Å. Это естественно, поскольку
разрыв трубок на более короткие фрагменты происходит при дальнейшей
обработке.

При

окислительной деструкции внешние слои нанотрубок

выгорают и их диаметр уменьшается. Эти процессы подробно исследованы в
работе [167].
Наличие рассеивающих областей со значением радиуса до 400 Å может
быть связано с агломерацией МУНТ. Склонность модифицированных МУНТ
к агломерации сохраняется, о чем говорит асимметричный вид кривых
распределения.
Таким образом, исходные и модифицированные МУНТ представляют
собой полидисперсные структурные образования, что существенно влияет на
образование устойчивой дисперсной системы в жидких средах.
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3.3.5. Функционализация поверхности многостенных углеродных
нанотрубок четвертичными аммониевыми солями
Карбоксилированные углеродные нанотрубки [160, 168]

послужили

основой для функционализации поверхности азотсодержащими группами, в
частности четвертичными аммониевыми солями [167].
В

качестве

аминов

нами

использованы

триэтаноламин

и

метилдиэтаноламин, содержащие атом азота и спиртовые группы. В случае
триэтаноламина уравнения реакций имеют вид:
МУНТС(О)–О Н+ + :N(СН2СН2ОН)3 →
→ МУНТС(О)О НN+(СН2СН2ОН)3
Реакция образования четвертичной аммониевой соли (МУНТ-ТЭА) на
поверхности МУНТ протекает за счет неподеленной пары электронов на
атоме азота триэтаноламина и протона кислотного фрагмента МУНТ-СООН
(рис. 27). Аналогично образуется аммониевая соль МУНТ-МДЭА [169, 170].

Рис. 27. Схематическое изображение МУНТ-ТЭА
Средний диаметр модифицированных МУНТ меньше, чем исходных
(40-60 нм) и составляет 30-50 нм. Включение в полость нанотоубок железа
наблюдается в меньшей степени, чем для исходных МУНТ (рис. 28).
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Рис. 28. ПЭМ микрофотография МУНТ-ТЭА
Для модифицированных аммониевыми солями МУНТ в ИК-спектрах
наблюдаются те же полосы поглощения, что и для описанных выше
карбоксилированных МУНТ. Кроме того, в области 2200-3000 см-1,
наблюдается широкая полоса поглощения, обусловленная колебаниями N–H
связи (рис. 29).

Рис. 29. ИК-спектр образца МУНТ-ТЭА в вазелиновом масле
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Термическая стабильность азотсодержащих соединений представляет
особый интерес вследствие наличия атома азота, способного к окислению.
Методом ТГА (атмосфера – азот, воздух) была изучена термическая
стабильность аммониевых солей МУНТ. В атмосфере азота соли не
подвергаются разложению в интервале температур практически до 1000 оС.
Потеря массы составляет 5 % до 400 оС (адсорбированная вода). Аналогичная
потеря массы для воды наблюдается и в атмосфере воздуха.

Однако на

воздухе протекают процессы окисления азотных групп (выше 400 оС) и
выделение СО2 (выше 600

о

С).

Более устойчива соль с ТЭА, что

закономерно, поскольку соль с МДЭА содержит метильную группу, которая
легко окисляется. Потеря массы 50 % для МУНТ-ТЭА наблюдается при
750 оС, для МУНТ-МДЭА при 630 оС (рис. 30).

Рис. 30. Термогравиметрические (потеря массы, Δm) кривые МУНТ с
четвертичными аммониевыми солями
Методом ренгеновского малоуглового рассеяния нами исследовано
распределение частиц в полученных аммониевых солях и их способность к
агломерации (рис. 31).
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Рис. 31. Объемное распределение (D) структурных образований МУНТ по
радиусу инерции R: 1 – исходные МУНТ; 2 – МУНТ-ТЭА; 3 – МУНТ-МДЭА
Из полученных результатов следует, что МУНТ с четвертичными
аммониевыми солями имеют близкие максимумы размеров радиусов для
МУНТ-МДЭА

и исходных МУНТ (80 Å). Для МУНТ-ТЭА максимум

смещен до 150 Å. Вид кривых говорит о сильной склонности к агломерации,
особенно в случае МУНТ-ТЭА.
3.4. Обеззараживающее действие многостенных углеродных нанотрубок
в эмульсиях смазочно-охлаждающих жидкостей
Недостатками смазочно-охлаждающих жидкостей являются невысокие
антикоррозионные

свойства

в

отношении

черных

металлов,

низкие

трибологические свойства. К основному недостатку следует отнести
невысокую стойкость эмульсии, в результате чего при хранении и в процессе
эксплуатации СОЖ происходит разрушение эмульсии и она подвергается
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биологическому повреждению. При этом образуется огромное количество
опасных нефтесодержащих отходов.
Защита смазочно-охлаждающих жидкостей от микробиологического
повреждения является чрезвычайно острой проблемой. Выходом из
сложившейся ситуации может быть повышение устойчивости СОЖ
введением в эмульсию углеродных нанотрубок, которые имеют большую
удельную поверхность и малые размеры частиц, что позволит связать на
молекулярном уровне компоненты СОЖ в устойчивую коллоидную систему.
В связи с этим представляется перспективным получение бактерицида с
улучшенными свойствами на основе углеродных нанотрубок. Публикации,
посвященные бактерицидным свойствам наноматериалов, в настоящее время
немногочисленны, хотя имеющиеся в литературе сведения позволяют
считать это направление актуальным и перспективным [112-117].
3.4.1. Оптимизация компонентного состава смазочно-охлаждающей
жидкости и многостенных углеродных нанотрубок
Углеродные нанотрубки должны быть по размерам близкими к размерам
мицелл, образующихся при гомогенизации СОЖ в воде. Размер мицелл
может достигать 100 нм и в среднем составляет 40-80 нм. Такие размеры у
МУНТ, содержащих карбоксильные группы и четвертичные аммониевые
соли. Эти нанотрубки использовали для разработки смазочно-охлаждающего
композита с улучшенными технологическими свойствами.
Для

экспериментов

нами

использовалась

смазочно-охлаждающая

жидкость марки «АРС-21». Компонентный состав эмульсии «АРС-21»
приведен в табл. 3.
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Таблица 3
Компонентный состав СОЖ марки «АРС-21»
№ Наименование компонентов
п/п
«АРС-21»
1
2
3
4
5

Масло индустриальное И-12
Кислота олеиновая
Карбомол
Триэтаноламин
Присадки
Вода

Водоэмульсионная

Содержание в 3 % эмульсии,
г/л
10,0
3,0
3,6
3,0
0,5
Остальное до 1 л

смазочно-охлаждающая

жидкость

«АРС-21»

представляет собой сбалансированную смесь, содержащую минеральное
масло, эмульгатор, ингибитор коррозии, бактерицидную и другие присадки,
придающие рабочему раствору СОЖ необходимые свойства (табл. 4).
Таблица 4
Свойства 3% эмульсии СОЖ
Показатель
рН
Стабильность на жесткой воде (мм)
Коррозионная агрессивность
Биоповреждение, 48 ч (баллы)

Эмульсия «АРС-21»
9,10
3,0
2,0 (низкая)
0

В качестве бактерицида в состав СОЖ вводится карбомол (производное
мочевины), остальные присадки – противоизносные, антикоррозионные,
антипенные и другие. В состав многих СОЖ входит триэтаноламин.
Триэтаноламин

вводится в СОЖ для образования эмульгатора. Он

образует с олеиновой кислотой, входящей в состав СОЖ, так называемое
«этаноламинное

мыло»

–

поверхностно-активный

эмульгатор,

обеспечивающий устойчивость эмульсии на границе раздела фаз «масло –
вода». Кроме того, «этаноламинное мыло» представляет собой четвертичную
аммониевую соль, образованную олеиновой кислотой и триэтаноламином:
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С17Н33 - С(О)ОН+ + :N(СН2СН2ОН)3 →
→ С17Н33 - С(О)-ОНN+(СН2СН2ОН)3
Поверхность МУНТ с привитыми азотсодержащими (ТЭА, МДЭА)
фрагментами должна выполнять одновременно и роль эмульгатора, и роль
бактерицидного средства, поскольку

четвертичные аммониевые соли

являются хорошими бактерицидами. Развитая поверхность МУНТ и малые
размеры частиц способствуют усилению этих технологических свойств.
Диспергирование МУНТ в эмульсию СОЖ проводили при механической
гомогенизации смеси в течение 1-5 мин в зависимости от концентрации
МУНТ: 0,0025; 0,005; 0,01; 0,05; 0,1 мас. %. За счет физического и
химического связывания образуется устойчивая дисперсионная система с
равномерным распределением углеродных нанотрубок (рис. 32).

Рис. 32. СЭМ микрофотография 0,05 мас. % МУНТ-ТЭА в СОЖ
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3.4.2. Бактерицидное действие многостенных углеродных нанотрубок на
стабильность смазочно-охлаждающих жидкостей
Одним из основных факторов, снижающих качество СОЖ и требующих
их замены,

является микробиологическое повреждение эмульсий. Для

подавления микроорганизмов в СОЖ предложено довольно много методов –
физических, химических, механических. Чаще всего применяютя химические
методы.
Для защиты СОЖ от микробиологического повреждения в их состав
вводятся бактерицидные добавки.
эмульсии

СОЖ

нами

В качестве бактерицидных добавок в

были

использованы

исходные

и

функционализированные МУНТ [169-174].
Микробиологическая стойкость СОЖ определяется по окраске эмульсии
в

присутствии

индикатора

2,3,5-трифенилтетразолия

хлористого

(ТТХ-тест). Биостойкость эмульсии является отражением количества
микроорганизмов в ней, табл. 5.
Таблица 5
Биостойкость смазочно-охлаждающих жидкостей и количество
микроорганизмов (клеток/мл)
Балл
биоповреждения
0

Количество бактерий,
клеток/мл

I

0-103

II

103-105

III

105-108

IV

108 и более

0

Биостойкость
Отсутствие
микроорганизмов
Удовлетворительная
биостойкость
Неудовлетворительная
биостойкость
Отсутствие
биостойкости
Полное
биоповреждение
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Углеродные нанотрубки были введены в исходную СОЖ (бактерицид –
карбомол) и проведено сравнение бактерицидных свойств различных МУНТ
(ТТХ-тест).

Результаты, полученные

при введении добавок МУНТ в

эмульсии СОЖ, представлены в табл. 6.
Таблица 6
Биологическое повреждение эмульсии СОЖ в присутствии углеродных
нанотрубок. Концентрация МУНТ 0,1 мас. %
Добавка в СОЖ
СОЖ без добавок
МУНТ
МУНТ-СООН
МУНТ-ТЭА
МУНТ-МДЭА
Эффективность

30
I
0
0
0
0

Балл биоповреждения (I-IV), сут
60
90
120
150
180 240
II
III
III
IV
IV
IV
0
0
0
0
I
I
0
0
0
0
0
I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

воздействия

бактерицидов

на

360
IV
II
I
0
I

микроорганизмы

уменьшается в ряду: МУНТ-ТЭА > МУНТ-МДЭА > МУНТ-СООН > МУНТ.
Модифицирование эмульсии углеродными нанотрубками приводит к
повышению устойчивости к биоповреждению и стабилизации СОЖ.
Наиболее эффективно действуют функционализированные нанотрубки.
Через 360 сут при использовании МУНТ-ТЭА балл биоповреждения равен 0
(отсутствие микроорганизмов) и I (удовлетворительная биостойкость) в
присутствии МУНТ-МДЭА, МУНТ-СООН. Для исходных МУНТ балл равен
II (неудовлетворительная биостойкость). Для контрольного образца без
МУНТ балл

равен IV через 150 сут, что соответствует полному

биоповреждению.
Таким

образом,

углеродные

нанотрубки

обладают

высокой

антимикробной активностью. В присутствии МУНТ время до начала
биоповреждения увеличивается в 6 раз,

МУНТ-СООН – в 8 раз, МУНТ-

МДЭА и МУНТ-ТЭА – в 12 и более раз по сравнению с исходной эмульсией
СОЖ. Тем самым увеличивается срок службы СОЖ и уменьшается объем
загрязненных сточных вод, сбрасываемых на очистные сооружения.
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3.4.3. Восстановление свойств биоповрежденной смазочно-охлаждающей
жидкости наноуглеродными бактерицидами
Восстановление биостойкости эмульсии СОЖ
Нами обнаружен эффект подавления деятельности микроорганизмов и
восстановление биологической стойкости эмульсии при введении МУНТ в
биологически поврежденную СОЖ. Эффект подавления деятельности
микроорганизмов наблюдается для различных видов МУНТ – исходных и
функционализированных.
активированного угля.

Этот

эффект

обнаруживается

также

для

Степень биоповреждения зависит от времени

контакта углеродных материалов с эмульсией и их концентрации. В табл. 7
приведена зависимость биоповреждения

от концентрации введенных

исходных МУНТ в зависимости от времени.
Таблица 7
Восстановление биостойкости СОЖ при введении углеродных материалов в
биоповрежденную СОЖ. АГ-3 – уголь активированный
Время
контакта,
ч
1

Балл биоповреждения
АГ-3, 0,01
Концентрация МУНТ, мас. %
мас. %
0,00025 0,005
0,01
0,05
0,1
IV
III
II
II
I
I

СОЖ
IV

4

IV

III

II

I

I

0

0

24

IV

I

0

0

0

0

0

Введение небольших концентраций МУНТ приводит к полному
прекращению жизнедеятельности микроорганизмов в СОЖ через 24 ч. После
отделения МУНТ фильтрованием биостойкость СОЖ сохраняется в течение
90

сут.

Без

отделения

МУНТ

деятельность

микроорганизмов

восстанавливается через 7 сут. Введение активированного угля также
вызывает

снижение

микробиологического

эмульсии, но в меньшей степени.

повреждения

отработанной
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Адсорбция бактерий на углеродных материалах известна и хорошо
изучена. Вероятные механизмы воздействия МУНТ на микроорганизмы
аналогичны, на наш взгляд, вышеописанным в литературе. Можно
предположить, что бактерии адсорбируются на нанотрубках и их активность
прекращается. Количество микроорганизмов уменьшается в 105 раз.
На рис. 33 приведено изменение окраски суспензии в биоповрежденной
СОЖ после введения МУНТ.

Рис. 33. Восстановление биологической стойкости СОЖ: 1 – ТТХ-тест на
биологически поврежденную СОЖ (балл биоповрежденияя – IV); 2 – ТТХтест через 24 ч после введения в биоповрежденную СОЖ 0,01 мас. % МУНТ
(балл биоповреждения – 0)
Таким образом, введение в биоповрежденную эмульсию смазочноохлаждающей жидкости углеродных нанотрубок приводит к прекращению
деятельности микроорганизмов и восстановлению микробиологической
стойкости эмульсии.
Восстановленная эмульсия СОЖ после корректировки может быть
использована повторно.
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Понижение коррозионной агрессивности эмульсии СОЖ
Деятельность
агрессивности

микроорганизмов

способствует

коррозионной

СОЖ по отношению к металлам и напрямую зависит от

степени биоповреждения.
Инициирующая роль микроорганизмов в коррозии металлов хорошо
изучена [58-60]. Окислительно-восстановительные процессы, протекающие
на поверхности металла, предполагают образование супероксидного анионрадикала

в

подтверждается

результате

жизнедеятельности

химическим

составом

микроорганизмов.

жидкой

фазы

Это

(экссудата)

на

поверхности цинка. В системе обнаруживается пероксид водорода и анион
гидроксила, при этом рН среды повышается [61-63].
Механизм

коррозионного

окисления

металлов

описывается

следующими основными реакциями:
О2–• + Н+

•

ООН

•

ООН + •ООН → Н2О2 + О2

О2–• + •ООН → Н2О2 + ОН– + О2
На

поверхности

металла,

покрытой

оксидной

пленкой,

могут

адсорбироваться ионы ОН– с противоионами и Н2О2. После разрушения
оксидного слоя на поверхности цинка Н2О2 может взаимодействовать
непосредственно с металлом аналогично реактиву Фентона (Fe2+ + Н2О2).
Н2О2 + e (Zn) → •ОН + ОН–
•

ОН e (Zn) → ОН–

Zn2+ + 2 ОН– → Zn(OH)2
При

введении

МУНТ

наблюдается

уменьшение

коррозионной

агрессивности эмульсии по отношению к металлам с 4 баллов (сильная
коррозия) до 1 балла (следы коррозии), рис. 34.
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Рис. 34. Коррозионная агрессивность биоповрежденной СОЖ:
1 – металлическая поверхность при биоповреждении (4 балла – сильная
коррозия); 2 – металлическая поверхность через 24 ч после введения
0,01 мас. % МУНТ (1 балл – следы коррозии)

3.5. Утилизация отработанных смазочно-охлаждающих жидкостей
3.5.1. Сорбционные свойства многостенных углеродных нанотрубок
Углеродные нанотрубки получают все большее распространение в
сорбционных процессах очистки загрязненных растворов и технологических
жидкостей [96-98]. Адсорбция на нанотрубках может происходить во
внутренних

каналах УНТ, в пространстве между трубками и на их

поверхности.

Удельную поверхность углеродных нанотрубок определяли

методом капиллярной конденсации азота.
Для

измерений

брали

несколько

типов

нанотрубок:

МУНТ,

МУНТ-СООН, МУНТ-ТЭА. Удельную поверхность определяли методом
ВЕТ (Брюнера-Эммета-Теллера), Распределение пор по размерам и удельный
объем пор определяли по методу BJH (Баррета-Джойнера-Халенды [175].
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Полученные изотермы адсорбции соответствуют изотермам II типа и
характерны для непористых адсорбентов (рис. 35).

Рис. 35. Изотермы адсорбции-десорбции азота для исходных МУНТ:
1- адсорбция; 2 десорбция. Анализатор Quantachrome NOVA 1000 e
Удельная площадь поверхности в зависимости от МУНТ составляет
16,3-31,0 м2/г, что сравнимо с удельной поверхностью УНТ, полученных в
аналогичных

условиях

[176,

177].

Увеличение

площади

при

функционализации обусловлено тем, что при химическом окислении
вскрываются торцы МУНТ и открываются каналы. Эффект увеличения
удельной поверхности можно получить при отжиге УНТ [163, 177].
Характеристики углеродных материалов по размерам пор и удельному
объему приведены в табл. 8.
Таблица 8
Характеристики углеродных нанотрубок
Адсорбент
МУНТ
МУНТ-СООН
МУНТ-ТЭА

Удельная
Диаметр пор,
2
поверхность, Sуд. (м /г)
d (нм)
16,33
19,23
26,86
19,02
31,00
19,56

Удельный объем
пор, Vуд. (мл/г)
0,019
0,030
0,035
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Результаты измерений распределения пор по размерам показывают
узкое распределение пор с максимумом 19 нм (рис. 36). Такой размер по
классификации определяется для мезопор, наличие которых обеспечивает
капиллярную конденсацию адсорбата в порах. По данным, приведенным в
литературе, поры до 20 нм обусловлены открытыми внутренними каналами в
УНТ и узкими пустотами между соседними нанотрубками [178]. Широкие
пики распределения пор в области 20-80 нм характеризут поры в
агломератах.

Рис. 36. Распределение пор в исходных МУНТ по размерам: 1 – адсорбция;
2 – десорбция
МУНТ являются эффективными адсорбентами по отношению к ионам
тяжелых металлов, в частности цинку и меди.
В этом случае, на наш взгляд, на поверхности функционализированных
МУНТ

образуются

ковалентно

связанные

координированным атомом металла (рис. 37).

хелатные

комплексы

с
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Рис. 37. Хелатные комплексы металлов на поверхности МУНТ
Нами изучены сорбционные свойства полученных МУНТ по отношению
к ионам цинка и меди. Результаты по степени извлечения представлены в
табл. 9 [179].
Таблица 9
Сорбционные свойства различных типов МУНТ по отношению к катионам
тяжелых металлов: Сисх = 5 мг/л; α – степень извлечения
α, %
Тип МУНТ
МУНТ
МУНТ-СООН
МУНТ–СН2СН2ОН
МУНТ-ТЭА
МУНТ-МДЭА

Цинк
91,4
96,2
74,5
55,3
54,6

Медь
93,2
97,8
89,1
60,2
61,2

Для всех типов МУНТ степень извлечения ионов металлов высокая. Для
карбоксилированных МУНТ-СООН степень извлечения максимальна и
достигает 98 %. Степень извлечения для МУНТ-ТЭА и МУНТ-МДЭА по
отношению к металлам составляют 55-60 %, что может быть связано с
координированием

реакционного

центра

карбоксильной

азотсодержащей компонентой с неподеленной электронной парой.

группы
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Несмотря на то, что концентрации МУНТ при модифицировании
эмульсии

СОЖ

небольшие,

сорбционные

свойства

МУНТ

играют

определенную роль при утилизации эмульсии и их необходимо учитывать.
3.5.2. Сорбционные свойства модифицированных природных сорбентов
Для утилизации отработанных эмульсий нами применены природные
минералы – опока, цеолит, диатомит.
При использовании природных минералов в качестве сорбционных
материалов должен учитываться ряд требований к их физико-химическим
свойствам [91]. Основным компонентом природных минералов является
оксид кремния. Его содержание доходит до 80 %. В минералах содержатся
также оксиды алюминия, железа, титана, кальция, магния, натрия, калия.
Для усиления сорбционных свойств природные минералы химически
модифицируются оксидами металлов или солями. Наиболее эффективно
модифицирование

сульфатом

алюминия

[161].

Сорбционная

емкость

модифицированного диатомита по нефтепродуктам составила 250 мг/г
сорбента, по ионам меди – 42, по ионам цинка – 50 мг/г.
Были изучены сорбционные свойства модифицированных природных
минералов по отношению к нефтепродуктам и ионам тяжелых металлов,
получены изотермы адсорбции, определена степень извлечения.
Графический

анализ

изотерм

адсорбции

ионов

металлов

свидетельствует о лучших сорбционных свойствах модифицированного
цеолита по отношению к ионам цинка (рис. 38). Максимальное значение
адсорбции наблюдается для меди при использовании модифицированного
цеолита.

По

сравнению

с

немодифицированным

цеолитом

степень

извлечения увеличивается на 25 %. Полученные изотермы формально
подчиняются графическому выражению уравнения Фрейндлиха:
A = βC1/n ,
где А – адсорбция, β, 1/n, KH – константы.
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Рис. 38. Изотермы адсорбции катионов металлов на модифицированном
и немодифицированном цеолите. Модифицированный цеолит: 1 – цинк;
2 – медь; немодифицированный цеолит: 3 –цинк; 4 - медь.
А – адсорбция, мг/г. С – равновесная концентрация, мг/л
Константы уравнения Фрейндлиха определяли графически.

Полученные

результаты по расчету констант для цеолита приведены в табл. 10.
Таблица 10
Адсорбция катионов на модифицированном и немодифицированном цеолите:
α – степень извлечения; Сравн – равновесная концентрация
Катион

α, %

Уравнение
адсорбции, A

A, мг/г
Сравн= 0,1 мг/л
0,20

Модиф., цинк

98,5

2,43·С

Модиф., медь

97,8

1,89·С0,56

0,62

Немодиф., цинк

76,8

1,12·С0,41

0,49

Немодиф., медь

73,4

0,32·С0,44

0,14

Результаты по степени извлечения нефтепродуктов и ионов цинка и
меди модифицированными природными сорбентами приведены в табл. 11.
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Таблица 11
Сорбция нефтепродуктов и ионов тяжелых металлов на модифицированных
сорбентах: Сисх – 10 мг/л; α – степень извлечения
Ингредиенты
Нефтепродукты
Цинк
Медь

Цеолит

Степень извлечения (α, %)
Диатомит

Опока

91,6
90,1
87,7

97,2
84,3
82,4

93,4
86,2
84,3

3.5.3. Разделение эмульсии смазочно-охлаждающей жидкости
Эмульсия СОЖ представляет собой дисперсную систему, образованную
минеральным маслом, органическими и неорганическими присадками и
диспергированными

в

эмульсию

многостенными

углеродными

нанотрубками. Разрушение дисперсной системы на природных сорбентах
связано с наличием в сорбенте активных центров, способных адсорбировать
молекулы нефтепродуктов и изменять поверхностно-активное натяжение.
Эффективность разделения эмульсии на водную и масляную фазы
определяли по оптической плотности фильтрата, полученного после
обработки отработанной СОЖ сорбентом, поскольку плотность является
отражением концентрации нефтепродуктов в водном растворе (рис. 39).
Сорбенты, модифицированные сульфатом алюминия, эффективно
разделяют эмульсию на водную и масляную фазы, однако эмульсия СОЖ
стабилизирована углеродными нанотрубками и

для более быстрого

протекания процессов необходимо предварительно их отфильтровывать на
наноразмерном фильтровальном материале.
Оптическая плотность фильтратов уменьшается с увеличением дозы
сорбента.

По

уменьшению

эффективности

располагаются в ряду: опока – диатомит – цеолит.

разложения

сорбенты
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Рис. 39. Зависимость относительной оптической плотности фильтрата (D) от
дозы сорбента (Д): 1 – опока; 2 – диатомит; 3 – цеолит
Из анализа графических зависимостей определяли оптимальную дозу
сорбента для разложения СОЖ: опока, Д

сорб=

0,40; диатомит, Д

сорб

=0,40;

цеолит, Д сорб = 0,50.
Модифицированные сорбенты при введении в отработанную эмульсию
разделяют ее на водную и масляную фазы. Одновременно происходит
сорбционная очистка водной фазы от нефтепродуктов и ионов тяжелых
металлов.

После

разделения

фаз

и

отстаивания

концентрация

нефтепродуктов в воде составила около 30 мг/л. Концентрации цинка и меди
составила 6,8 и 5,7 мг/л.
3.5.4. Схема утилизации отработанной эмульсии смазочноохлаждающей жидкости
На основе полученных результатов нами предложена экологически
приемлемая схема утилизации эмульсии СОЖ с использованием природных
сорбентов (рис. 40). Очищенная от МУНТ и механических примесей
отработанная эмульсия поступает

в накопительную емкость 1 и оттуда

подается в реактор 2. В реакторе СОЖ в течение 2 ч перемешивается с
дозированным количеством сорбента. По

окончании перемешивания

суспензия перекачивается в отстойник 3. Отстоявшееся масло подается на
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фильтр 4 и далее

в накопительную емкость 5, откуда направляется на

регенерацию. Нижний слой из 3 подается на пресс-фильтр 6. Фильтрат
поступает на фильтр-адсорбер 7 для очистки от нефтепродуктов и ионов
металлов. При необходимости для доочистки используется адсорбер 8.

Рис. 40. Схема утилизации эмульсии СОЖ с использованием природных
сорбентов: 1,5 – накопительная емкость; 2 – реактор с мешалкой;
3 – отстойник; 4 – фильтр; 6 – пресс-фильтр; 7, 8 – адсорбер
Очищенная вода сбрасывается в городской коллектор или используется
повторно для технических нужд. При использовании одного адсорбера
концентрация нефтепродуктов в воде составляет 1,6-1,8 мг/л. Доочистка на
втором адсорбере позволяет получить воду с концентрацией нефтепродуктов
0,5-0,7 мг/л и ионов тяжелых металлов (цинка, меди) 0,3-0,4 мг/л.
3.6. Определение класса опасности отработанного сорбента по
фитотоксичности
Отработанные эмульсии являются отходами 3 класса опасности
(умеренно опасные). С целью оценки фитотоксической опасности отходов,
образующихся в процессе утилизации, был исследован цеолит, насыщенный
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отработанной СОЖ. В соответствии с методикой установление класса
опасности отхода по фитотоксическому действию осуществляется по
параметрам фитотоксичности: средне-эффективному (ER50) и пороговому
(LimR) разведениям экстракта, вызывающими ингибирование роста корней
семян овса (фитоэффект) на 50 % и 20 % в сравнении с контролем.
Вычисление параметров проводили с использованием математической
модели, описывающей взаимосвязь разведения экстракта отхода с величиной
фитоэффекта в виде регрессионного уравнения:
LgR = – mET + b,
где ET – фитоэффект, установленный в эксперименте; R – разведение
экстракта отхода; m – коэффициент, соответствующий каждому значению
фитоэффекта; b – коэффициент регрессии.
В опытах с цеолитом, насыщенным отработанной СОЖ, фитоэффект
наблюдался

только для исходного экстракта. Зависимость величины

фитоэффекта от разведения экстракта представлена на рис. 41.

Рис. 41. Зависимость фитоэффекта от разведения экстракта для
отработанного цеолита
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Регрессионное уравнение имеет вид:
LgR = – 0,04ET + 1,1
Согласно МР 2.1.7.2297–07, если токсический эффект зафиксирован
только при действии исходного экстракта, то отходу автоматически
присваивается

4

класс

опасности.

Разведения

экстракта

проявляют

индифферентность относительно семян, то есть величина фитоэффекта
составляет менее 20 % и считается недоказанной.
Таким образом, по показателям фитотоксичности отработанный цеолит
является отходом 4 класса опасности (малоопасные отходы).
Отработанный сорбент может быть использован как сырье для
производства керамзита и других строительных материалов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные

в

работе

результаты

показывают

перспективность

применения методов синтетической химии и физико-химических методов
анализа для решения экологических проблем загрязнения природной среды
химическими

соединениями.

На

основе

углеродных

нанотрубок

синтезированы новые эффективные бактерицидные средства. Их введение в
смазочно-охлаждающие жидкости стабилизирует эмульсии, снижает степень
микробиологического повреждения и коррозионную агрессивность. Время до
начала биоповреждения эмульсии увеличивается в 6 и более раз. Количество
микроорганизмов

в

биоповрежденной

СОЖ

после

введения

МУНТ

уменьшается в 105 раз.
Утилизация

отработанных

эмульсий

проведена

с

применением

природных минералов (диатомита, опоки, цеолита) без использования
химических реагентов. Утилизированное масло и вода могут быть повторно
использованы, что предотвращает загрязнение природной среды опасными
химическими веществами.
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ВЫВОДЫ
1. На лабораторной установке получены многостенные углеродные
нанотрубки со степенью чистоты 98 %. Диаметр нанотрубок 20-140 нм,
основная часть – 40-60 нм, длина достигает нескольких десятков мкм.
Проведена

функционализация

поверхности

нанотрубок

четвертичными

аммониевыми

карбоксильными

группами

многостенных

нанотрубок

солями,
с

углеродных

образованными

триэтаноламином

и

метилдиэтаноламином. Физико-химическими методами анализа установлены
структура и свойства исходных и функционализированных нанотрубок.
2. На основе многостенных углеродных нанотрубок получены новые
бактерицидные средства. Установлено, что при введении 0,1 мас. %
нанотрубок в эмульсии смазочно-охлаждающих жидкостей время до начала
их биоповреждения увеличивается в 6 и более раз по сравнению с исходной
эмульсией, что значительно уменьшает объем

сточных вод и снижает

загрязнение природной среды.
3. Введение многостенных углеродных нанотрубок в отработанную
смазочно-охлаждающую жидкость снижает степень биоповреждения и
коррозионную агрессивность эмульсии. При концентрации нанотрубок
0,01 мас. % балл биоповреждения через 24 ч уменьшается с IV (полное
биоповреждение)

до

0

(отсутствие

микроорганизмов).

Количество

микроорганизмов уменьшается в 105 раз.
Коррозионная агрессивность эмульсии по отношению к металлической
поверхности уменьшается с 4 баллов (сильная коррозия) до 1 балла (следы
коррозии).

Смазочно-охлаждающая

жидкость

с

восстановленными

свойствами может использоваться повторно.
4. Предложена схема утилизации отработанных эмульсий смазочноохлаждающих жидкостей с применением диатомита, опоки и цеолита.
Модифицированные сульфатом алюминия природные сорбенты разделяют
эмульсию на водную и масляную фазы с одновременной очисткой водной
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фазы от загрязнений. После очистки концентрация нефтепродуктов в воде
составляет

0,5-0,7

Утилизированное

мг/л,
масло

ионов
и

тяжелых

очищенная

металлов

вода

могут

–

0,3-0,4

быть

мг/л.

повторно

использованы, что предотвращает загрязнение природной среды.
Отработанные эмульсии смазочно-охлаждающих жидкостей являются
отходами 3 класса опасности. Отработанный сорбент (цеолит)
утилизации СОЖ является отходом 4 класса опасности.

после
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