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растений, как компонент улучшающий структу-
ру  почвы  в тепличных  комплексах,  как  эффек-
тивный заменитель древесных опилок. Исполь-
зование  его  позволяет  получать  экологически 
чистые  сельхозпродукты.  Внесение  рафинада 

в почву значительно снижает потери влаги в ат-
мосферу,  исключает  растрескивание  и образо-
вание  корки  на  поверхности  почвы.  Основное 
достоинство –  это  увеличение  урожая  сельхоз-
продуктов с единицы площади земли. 
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  На  основе  «стиромаля»  получен  водорас-
творимый полимер, который нашел применение 
в литейном  производстве  для  приготовления 
стержневых  смесей.  Использование  данного 
полимера  позволяет  кардинально  улучшить 
экологическую  проблему  литейных  цехов,  по-
скольку в процессе заливки металла в песчано-
глинистые  формы  с использованием  стержней 
на  основе  «Стиромаля»,  под  воздействием  вы-
соких  температур,  водорастворимый  полимер 
распадается на углекислый газ, вследствие чего 
отсутствуют  вредные  выбросы  в атмосферу. 
В процессе  выбивки  отливок  из формы  стерж-
невая смесь осыпается, фактически не требуется 

дополнительная  очистка  отливок  от  песка. Пе-
сок можно использовать повторно без предвари-
тельной  подготовки.  Пригара  (так  называемой 
«шубы») на стенках отливки не наблюдается.

Водорастворимый  полимер  прошел  про-
мышленное испытание в литейном производстве 
Ульяновского Механического  завода.  Была  при-
готовлена стержневая смесь следующего состава:

– Кварцевый  песок  1К2О3О2 ГОСТ  2138-
91 86,5-91,5 %

– Формовочная глина (бентонит) МП12Т1 
 ГОСТ 7032-75 2-2,5 %
– Стиромаль 6-8 %
– Вода до влажности 2-5 %
При  использовании  данной  стержневой 

смеси, во время заливки жидкого металла в про-
изводственных  помещениях  не  наблюдалось 
токсичных газовыделений, атмосфера в цехе не 
была загрязнена продуктами сгорания, выделя-
емых  в процессе  взаимодействия  жидкого  ме-
талла  с классическими  связующими  компонен-
тами, которые используются в настоящее время 
при приготовлении стержневых смесей. 
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При  извлечении  благородных  металлов  из 
руд  используются  растворы  цианидощелоч-
ных  металлов.  Наиболее  распространенный 
в практике  путь –  это  использование  цианида 
натрия  при  извлечении  золота  и серебра.  Для 
увеличения селективности процесса извлечения 
благородных  металлов  из  руды,  элюат  должен 
иметь  определенную  концентрацию  цианидов. 
это  обеспечивает  минимальное  извлечение  из 
руды  меди.  По  мере  извлечения  благородных 
металлов происходит  обеднение  руды по  золо-
ту  и серебру  и возрастает  концентрация  меди. 
С повышением  концентрации  меди  в руде  уве-
личивается  степень  ее  извлечения  элюатом. 
Если содержание меди в растворе завышено, то 
появляются  следующие  проблемы:  расход  ци-

анидов  увеличивается(непроизводительно  ис-
пользуются  цианиды),  показатели  извлечения 
золота и серебра из руды падают, соответствен-
но  все  экономические  показатели  ухудшаются. 
При  приготовлении  цианида  натрия  использу-
ется грунтовая вода в которой содержатся соли 
жесткости, они разрушают цианиды щелочных 
металлов путем воздействия на них углекислого 
газа,  способствуют  окислительным  процессам 
окисления кислородом воздуха, При подогреве 
элюата  выделяется  углекислый  газ  разрушаю-
щий цианиды. 

Химизм процесса

  Са(НСО3)2 = СаСО3 + СО2 + Н2О   (1)
  2NaCN +CO2 + H2O=Na2CO3 + 2HCN  (2)

Следовательно,  необходимо  проводить  ра-
боты  по  устранению  жесткости  воды.После 
многократного  рецикла  элюатацианидные  рас-
творы  дизактивируются,  ухудшается  процесс 
извлечения благородных металлов из руды. Для 
восстановления абсорбционных свойств элюата 
его  необходимо  регенерировать.  Для  этого  ци-
аниды необходимо извлечь из раствора солями 
двухвалентного железа по реакции


