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АННОТАЦИЯ  

В работе анализируется возможность деминерализации таких твердых продуктов пиролиза углеродо-

содержащих отходов (ТПП УСО), как иловые осадки (ИО) иловых карт «Челныводоканала», отработанные 

автомобильные покрышки (РТИ) и отходы деревообработки (ДО). 

ABSTRACT 

In work the possibility of demineralization of such firm products of pyrolysis of carbon-bearing waste as the 

sludge (IO) of silt charts of Chelnyvodokanal, the fulfilled automobile tires (RTI) and waste of woodworking is 

analyzed (DO). 

 

 Экономическая эффективность переработки 

отходов повышается, если продукты переработки 

вовлекаются в хозяйственный оборот благодаря по-

лезным свойствам и экологической безопасности. 

ТПП УСО проявляют определенные сорбционные 

свойства и могут применяться для очистки сточных 

вод от тяжелых металлов и нефтепродуктов [1-2]. 

Однако ТПП УСО содержат в порах и на поверхно-

сти некоторое количество загрязняющих компо-

нентов, например электролитов [3]. Разработка без-

реагентных и энергосберегающих способов их уда-

ления из ТПП необходима для модификации ТПП в 

товарную продукцию. 

В качестве первого способа деминерализации 

рассмотрели удаление ингредиентов солей из ТПП 

пятикратным встряхиванием в течение 20 мин. 

взвеси 1 г ТПП в 100 мл деминерализованной воды.  

Эмиссию компонентов минеральных веществ 

в водную фазу оценивали количественным измере-

нием минерализации декантата после каждого 

встряхивания, отстаивания и декантации. 

После пятого встряхивания минерализация де-

кантата всех ТПП (рисунок 1) приближается к та-

кому показателю водной фазы суспензии образца 

сравнения БАУ и отвечает ультрапресной катего-

рии воды, что исключает необходимость в дальней-

шем извлечении солей из ТПП по природоохран-

ным соображениям. 

 
Рисунок 1. Минерализация декантата после замены воды перед каждой из пяти стадий встряхивания 

суспензии ТПП УСО: БАУ (березовый активированный уголь), ИО, РТИ, ДО и контрольного ТПП ДО. 

 

Однако, такой способ вымывания солей из 

ТПП УСО имеет недостатки: длительность про-

цесса (не менее пяти часов) и относительно боль-

шое потребление деминерализованной воды (496 

мл на 1 г ТПП).  
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Поэтому было предложено ограничиться од-

ним встряхиванием, декантацией, приготовлением 

второй суспензии ТПП и её ультразвуковой (УВ) 

обработкой до 1 часа на установке «Сарфир» при 

частоте 35 кГц. Объем потраченной воды 199 мл. 

Результаты опытов с УВ воздействием на сус-

пензию ТПП приведены графически на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2. Минерализация декантата по стадиям встряхивания (1 встр), смены воды и перемешивания 

(0), УЗ воздействия (в течение 10мин, 30 мин, 40 мин, 60 мин), выдерживания в течение 15 час. (15 час). 

 

После первого встряхивания (1 встр) остатки 

минеральных компонентов в большей степени из-

влекаются ультразвуком без смены воды за более 

быстрое время, нежели последующие 4 встряхива-

ниями суспензии с заменой отработанной воды на 

новую порцию. 

Если из значения минерализации водной фазы 

суспензии ТПП ДО при УВ воздействии вычесть 

значение минерализации контрольной суспензии - 

ДО, которая не подвергалась УВ воздействию, по-

лучим разность, отражающую непосредственно 

только ультразвуковое воздействие. В этом случае 

график для древесных отходов имеет вид, приве-

денный на рисунке 3.  

 
Рисунок 3. Минерализация водной фазы суспензии ТПП ДО вследствие УВ воздействия. 

 

Видно, что максимум извлечения приходится 

на 1 час УВ воздействия.  

Зная минерализацию водной фазы суспензии и 

ее объем, легко рассчитать массу извлеченных из 1 

г ТПП солей в первом (5 встр) и во втором (1 встр. 

и УВ воздействие в течение 1 часа) способах деми-

нерализации ТПП. Зная совокупный объем потра-

ченной деминерализованной воды в литрах в каж-

дом из двух способов и время процесса в часах, 

можно рассчитать условную эффективность спо-

соба деминерализации, если массу извлеченных со-

лей поделить на произведение объема израсходо-

ванной воды и потраченного времени.  

Таблица 1. Сравнение эффективности способов деминерализации ТПП 
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Спо-

соб

ы 

Способ 1: 5 встряхиваний 
Способ 2: 1 встряхивание и УВ воз-

действие в течение 1 часа 
Эффективность 

способа 2 по отно-

шению к способу 1 
ТПП 

Масса, извле-

ченных солей, 

мг 

Эффектив-

ность извлече-

ния, 

мг/(л·час) 

Масса, извле-

ченных солей, 

мг 

Эффективность 

извлечения, 

мг/(л·час) 

БАУ 1,1 0,05 1,0 0,24 5,3 

ИО 10,6 0,43 10,5 2,63 6,2 

РТИ 4,1 0,16 3,4 0,85 5,2 

ДО 6,7 0,27 8,0 2,01 7,4 

Второй способ деминерализации ТПП отходов 

эффективнее в 5-7 раз в сравнении с первым. 

Таким образом, предложен эффективный спо-

соб деминерализации твердых продуктов пиролиза 

иловых осадков, отработанных автомобильных 

шин и отходов деревообработки, заключающийся в 

однократном промывании ТПП деминерализован-

ной водой и последующей УВ обработкой суспен-

зии ТПП в течение 1 часа.  
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ABSTRACT. A brief geological structure of the Verkhneansk gold field (VGF) was considered in the paper. 

It is located in the northwestern part of the Baikal-Muya belt. Alteration zones are confined to the fault zone. The 

fault zone cuts Neoproterozoic rocks: volcanics, gabbros and plagiogranites. 

δ34S isotope composition showed that the alteration zone of the VGF is characterized by values that are di-

vided into two groups. The first group has positive values δ34S = + 0.2 ... + 0.8 ‰. It characterizes gold-bearing 

metasomatites formed by metavolcanics and metagabbro. The latter have the most “heavy” δ34S isotopic compo-

sition, than the gold-bearing metasomatites - +2.2 ... + 5.9 ‰ and +0.88 ... + 7.53 ‰ respectively. The second 

group has negative values δ34S = -3.7 ... -2.0. It characterizes gold-bearing metasomatites, formed by plagiogranites 

with the value δ34S = -2.47. Scintillation atomic-emission analysis shows that the Neoproterozoic rocks have ele-

vated levels of fine gold (25 mg/t). In ore zones and ore bodies, a decrease of fine Au fraction to 57% and an 

increase number of large Au particles up to 80% are recorded. Variations of the δ34S isotopic composition and 

heightened gold concentrations in the rocks indicate that igneous rocks of Neoproterozoic age were the source of 

sulfur and, probably gold, for the ore-forming system. 

АННОТАЦИЯ. В статье приведено краткое геологическое строение Верхнеянского золоторудного 

поля, результаты исследования золотоносности и изотопного состава серы рудных тел и вмещающих по-

род. Рудное поле расположено в северо-западной части Байкало-Муйского складчатого пояса. В строении 

принимают участие неопротерозойские метавулканиты аюлиндинской толщи, габбро и плагиограниты ян-

ско-мамаканского комплекса, а также верхнепалеозойские дайки конкудеро-мамаканского комплекса. Ру-

доконтролирующей структурой является зона разлома, к которой приурочены золоторудные тела. Рудные 

тела представлены золотоносными метасоматитами и кварцевыми жилами, протяженность их составляет 

более 13 км при мощности до 230 м. Исследования изотопного состава серы рудных тел характеризуются 

значениями +0,2…+0,8 ‰ и –3,7…–2,0 ‰, вмещающие породы имеют значения +0,8 … +7,5 ‰ и –2,4 ‰. 

Согласно данным сцинтилляционного атомно-эмиссионного анализа, породы, вмещающие золоторудные 

зоны имеют повышенные содержания тонкодисперсного золота (25 мг/т). В рудных зонах и рудных телах 

фиксируется снижение количества тонкодисперсного золота и увеличение размеров частиц металла на 11 
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