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Zn Pb Cd
Odpady,  Waste

wt. % wt. % mg/kg
Odpady flotacyjne

Flotation waste
min.
max

  0.52 (1)

  3.94 (2)
0.13 (1)

1.13 (6)
  32 (4)

149 (1)

��������Slags
min.
max

  0.03 (5)

10.20 (3)
0.05 (2)

5.48 (5)
    2 (2)

213 (2)
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%

Grupa minera	
�
Mineral group

Przedstawiciele
Typical minerals

Wzgl���������������
przy pH 5

Relative reactivity
at pH 5

Rozpuszczalne
Dissolving

kalcyt, aragonit, dolomit, magnezyt, brucyt 1.000

Szybko wietrzej���
Fast weathering

anortyt, nefelin, oliwin, jadeit, leucyt,
spodumen, diopsyd, wollastonit

0.600

������������������

Intermediate weathering

epidot, zoizyt, enstatyt, hipersten, augit,
hedenbergit, hornblenda, glaukofan, tremolit,
aktynolit, antofyllit, serpentyn, chryzotyl, talk,
chloryt, biotyt

0.400

Wolno wietrzej���
Slow weathering

albit, oligoklaz, labradoryt, montmoryllonit,
wermikulit, gibbsyt, kaolinit

0.020

Bardzo wolno wietrzej���
Very slow weathering

K-skale����������� 0.010

Stabilne,  Inert kwarc, rutyl, cyrkon  0.004
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SO42– Zn Cd Pb
Odpad,  Waste pH

g/kg mg/kg mg/kg mg/kg
Odpad flotacyjny
Flotation waste

7.51 141.0 507.00 6.80 23.70

��������Slag 8.33 14.0     3.20 1.10   2.45
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