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Аннотация  
Поиск решения экологических проблем с одновременным получением ценных химических веществ 

приобретает в настоящее время все более актуальное значение. Для очистки сточных вод и извлечения 

ценных химических продуктов применяют различные методы и их комбинации (реагентные, электрохи-

мические, сорбционные, ультрафильтрацию, дозированного выпаривания и другие). 

Целью работы являлось получение данных электрофлотационного извлечения соединений цинка(II) 

из фосфатных растворов с добавками поверхностно-активных веществ различной природы. 

Исследование осуществлялось при комнатной температуре (20±2 оC) в непроточном электро-

флотаторе периодического действия. Концентрацию цинка измеряли на масс-спектрометре с индуктивно 

связанной плазмой марки Termo Scientific.  

Определение размеров частиц, а также поверхностных зарядов частиц дисперсной фазы (ξ-потен-

циалов) проводили с помощью лазерного анализатора частиц Photocor Compact-Z. 

Установлено, что наиболее эффективно процесс электрофлотации фосфатов цинка происходит в 

обрасти рН 8-11 и времени 20 мин. 

Показано, что оптимальными условиями электрофлотационного извлечения соединений цинка(II)   

для раствора, содержащего С0, Zn2+ = 200 мг/л, C, ПАВ = 5 мг/л, при  объемной плотности тока, Jv = 0.4 А/л 

является – pH раствора 8-9 и добавка ПАВ СЕПТА ПАВ ХЭВ.70 катионного типа. Степень извлечения 

фосфата цинка достигает 95% при рН 8. 

Введение поверхностно-активного вещества в состав раствора ведёт к улучшению процесса 

электрофлотационного извлечения фосфата цинка. Время процесса составляет не более 10 мин. 
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