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In the present work, the physicochemical features of zinc extraction from technogenic 

formations in which zinc is presented in oxide and sulphide forms are considered. Thermo-

dynamic features of the processes and possible ways to extract zinc sulphide are shown. This 

work also consider the ways of valuable commercial products obtaining from the roasting 

products. 

 

В техногенных образованиях цинк встречается в оксидной и сульфидной фор-

мах. Извлечение оксида цинка из техногенных образований широко используется 

в промышленности. Извлечение сульфида цинка из техногенных образований за-

труднено и в настоящее время практически не применяется. Для успешного из-

влечения цинка из сульфидной формы необходим анализ физико-химических 

особенностей извлечения цинка из обоих форм и разработка технологии извле-

чения цинка из сульфидной формы, а также преобразования продуктов обжига в 

ценные товарные продукты. В настоящей работе рассмотрены физико-химиче-

ские особенности его извлечения из техногенных образований, в которых цинк 

находится в оксидной и сульфидной формах. Показаны термодинамические осо-

бенности процессов и возможные пути извлечения сульфидного цинка. Рассмот-

рены вопросы преобразования продуктов обжига в ценные товарные продукты. 

В итоговых результатах этой работы теоретические исследования показывают, 

что для удаления сульфида цинка из проб путем возгона, сульфид цинка следует 

преобразовать в оксид. Это возможно за счет введения в пробы карбонатов ме-

таллов. Результаты экспериментальных обжигов подтверждают теоретические 

выкладки. При увеличении температуры обжига сульфидный цинк 
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преобразуется в оксидную форму и возгоняется.  Начало возгона цинка 1100 ℃, 

завершение 1350 ℃. 
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In this research influence of medium acidity on selectivity sorption silver (I) ions of N-

(2- sulfoethyl) polyallylamine, cross-linked by epichlorogidrin, in the presence of alkaline 

earth ions and transition metals in dynamic conditions was studied. Selectivity coefficients 

KAg(I)/Cu(II) was determined for sorbent with degree of substitution equal to 0.5. It is shown that 

this material can be used for the selective extraction of silver (I) ions from various objects in 

dynamic conditions. 

 

Сорбционные процессы на практике реализуются преимущественно в дина-

мических условиях, отвечающих высокой экспрессности и эффективности раз-

деления определяемых ионов. Перспективными материалами для этих целей яв-

ляются комплексообразующие сорбенты на основе аминополимеров. 

Объектом исследования является сульфоэтилированный полиаллиламин, 

сшитый эпихлоргидрином, со степенью модифицирования 0.5 (СЭПАА 0.5). 

Сорбент синтезирован в ИОС УрО РАН путем полимераналогичных превраще-

ний полиаллиламина под руководством к.х.н. А.В. Пестова. Ранее установлено, 
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