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Аннотация 
Флотационная переработка отвальных медеплавильных шлаков способствует накоплению тонкодис-

персных материалов – хвостов флотации. Свойства данных хвостов изучены недостаточно, чтобы их 
можно было отнести к разряду безопасных отходов. В хвостах, по данным химического анализа, содер-
жится около 0.5% меди и 4 % цинка, что является основанием для рассмотрения данного отхода в качестве 
техногенного сырья. Агитационное выщелачивание хвостов флотации медеплавильных шлаков перспек-
тивно и решает две задачи: позволяет расширить сырьевую базу производства цветных металлов, в част-
ности меди и цинка, а также улучшить экологическую ситуацию в местах складирования медеплавильных 
шлаков. 

Эксперименты проводились на установке выщелачивания, которая состоит из водяной бани, рН-
метра и перемешивающего устройства. Отделение твердой фазы пульпы от жидкой осуществляли с 
помощью вакуумной фильтрации. Химический состав твердой фазы и водных растворов определяли 
атомно-эмиссионным методом с индукционной плазмой. 

Изучены условия извлечения меди и цинка раствором серной кислоты из отхода медепла-
вильного производства – хвостов флотации медеплавильных шлаков. Определены оптимальные 
значения концентрации серной кислоты, температуры, продолжительности процесса, соотношения 
твердое/жидкое. Были получены и проанализированы зависимости извлечения металлов от пара-
метров выщелачивания. Оптимальными условиями извлечения меди и цинка из хвостов флотации 
следует принимать Т = 90 °С, концентрацию водного раствора серной кислоты 300 г/дм3, Т:Ж = 1:4. 
продолжительность не менее 15 ч. 

Перспективным является утилизация продуктов выщелачивания в качестве микроэлементной 
добавки для выращивания древесных видов растений (сосны и берёзы), а также в качестве строи-
тельного песка. 

 
 


