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Объектом наших исследований являются гранулированные шлаки медно-никелевого 

производства комбината «Печенганикель» ОАО «Кольская ГМК». Шлаковые отвалы 
нарушают ландшафт и отчуждают земельные угодья, негативно воздействуют на 
окружающую природную среду, ухудшают экологическую обстановку. Вместе с тем шлаки 
являются потенциальным вторичным (техногенным) минеральным сырьем. Особенности 
формы нахождения полезных компонентов и минералов в отвальных шлаках, их высокая 
дисперсность, изменения физических и физико-химических свойств поверхности 
предопределяют необходимость поиска новых наукоемких и экологически безопасных 
процессов, обеспечивающих эффективное и комплексное извлечение цветных металлов из 
техногенного сырья, а также снижающих нагрузку на окружающую среду отходов горно-
металлургического комплекса [Чантурия и др., 2007]. 

Отвалы шлаков плавильного цеха комбината «Печенганикель», образовавшиеся за 
длительный период времени, начиная с 1945 г., могут рассматриваться как техногенное 
месторождение, содержащее более 45 млн. т. сырья. Оценку отвалов металлургического 
производства как потенциальных техногенных месторождений нужно проводить на минералого-
геохимической основе [Потапов и др., 2012] с проведением лабораторных экспериментов [Макаров 
и др., 2013] и последующих опытно-промышленных испытаний.  

С целью оценки свойств шлаков как потенциального сырья и их экологической 
опасности нами исследованы шлаки текущего производства (октябрь 2011 г.) и лежалые 
шлаки, складированные в отвале в течение 15 лет. Нами было отобрано 16 проб лежалых 
шлаков с ненарушенной структурой. Задачей работы являлось определение технологических 
свойств сырья: грансостава, инженерных свойств; определение химического и минерального 
состава шлаков; а так же установление наличия полезных компонентов в них и возможность 
их извлечения. 

Отличия лежалых шлаков от шлаков текущего производства заключаются в заметном 
увеличении содержания фракции -0.10 мм. Отмечается значительная неоднородность 
лежалых шлаков по гранулометрическому составу, характерная для всех классов крупности. 
Очевидно, это связано с дифференциацией вещества, как на стадии складирования, так и в 
процессе хранения и возможными гипергенными процессами. 

Исследования инженерно-геологических свойств лежалых шлаков (таблица 1) 
показали, что для них характерны весьма высокие обратные корреляционные связи между 
плотностью шлака в естественном состоянии и пористостью, плотностью шлака в сухом 
состоянии и пористостью. Высокие обратные корреляции имеются между плотностью шлака 
в естественном состоянии и влажностью, плотностью шлака в сухом состоянии и 
влажностью. Влажность лежалых шлаков зависит от пористости (высокая прямая 
корреляция). 

Химический состав шлаков текущего производства и лежалых шлаков представлен в 
таблице 2. Более высокие содержания оксида магния и более низкие оксидов железа, 
очевидно, связаны с изменением состава концентратов, поступающих на 
пирометаллургический передел и с особенностями процесса плавки. 
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Таблица 1 
Свойства лежалых шлаков 

 
Плотность, г/см3 

Показатели 
истинная в естественном 

состоянии 

Влажность, 
% 

Пористость, 
% 

Фракция 
-0,1 мм, % 

Среднее 
значение 3.32 1.73 3.36 49.77 0.63 

Стандартное 
отклонение 0.04 0.14 0.79 4.53 0.40 

Дисперсия 0.002 0.02 0.63 20.56 0.16 
 

Таблица 2 
Химический состав шлаков 

 
Содержание, % 

Шлак 
ТiO2 К2О Fе2O3 FeO СаО МgО Nа2О А12О3 МnО SiO2 

1 0.71 0.53 35.47 23.51 2.09 13.31 1.04 6.03 0.11 40.61 
2 0.80 0.72 39.03 26.55 3.16 10.39 1.12 6.81 0.13 40.53 

 
Задачей минералогических исследований являлось установление размеров и формы 

сульфидов в силикатной матрице шлака и выявление различий этих параметров для лежалых 
и текущих шлаков. Для этого из кусочков шлаков были изготовлены полированные 
препараты и изучены в отраженном свете на микроскопе OLIMPUS BX 51 c цифровой 
камерой DP 12. Установлено, что граншлаки представляют собой стекло-форстеритовую 
матрицу с включениями сульфидов размером от 1.5 до 20 µm. Редко наблюдаются и более 
крупные зерна размером до 50 µm. Детально морфологический и минералогический анализ 
первичных шлаков представлен в работе Д.С. Потапова и др. [Потапов и др., 2012]. 

С целью оценки воздействия хранящихся в отвалах гранулированных шлаков на 
окружающую среду, а также возможностей гидрометаллургических методов переработки 
данного техногенного сырья (методом кучного выщелачивания) проведены исследования 
взаимодействия шлаков с 1 %-ным раствором серной кислоты. Опыты вели в динамическом 
режиме в колонках при температуре 18±2 оС в течение 26 суток. Загрузка шлаков составляла 
250 г. Кислоту в количестве 50 мл подавали раз в 2 суток. Растворы на выходе из колонок 
анализировали методом атомно-абсорбционной спектрометрии. Величины водородного 
показателя и окислительно-восстановительного потенциала растворов выщелачивания 
варьировали незначительно и составляли 3.6±0.2 и 200±20 мВ соответственно. Результаты 
опытов представлены на рис. 1. Как видно, никель существенно более интенсивно 
выщелачивается из шлаков текущего производства. Извлечение меди также выше в 
эксперименте со шлаками текущего производства. Для кобальта извлечения в обоих 
экспериментах примерно одинаковы. В процессе экспериментов наблюдали некоторое 
снижение фильтрационных характеристик материала, связанное с растворением силикатной 
матрицы гранул с образованием кремнегеля. Более интенсивен этот процесс для шлаков 
текущего производства. 

Концентрации металлов в растворах выщелачивания (минимальные - максимальные) 
лежалых шлаков на протяжении эксперимента составили, мг/л: Ni 5.4-29; Cu 8.1-15.9; Co 5.8-6.1; 
Fe 2.5-3.3. Для шлаков текущего производства концентрации цветных металлов существенно 
выше, мг/л: Ni 15.2-47.9; Cu 7.4-29.1; Co 7.6-11.1; Fe 2.1-3.0. 
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Рис. 1. Кинетика выщелачивания металлов из шлаков текущего производства (а) и 
лежалых шлаков (б) 

 
Из кусочков шлака после выщелачивания изготовлены полированные препараты. 

Установлено, что макроскопически шлаки после выщелачивания визуально не отличаются от 
шлаков до выщелачивания. Микроскопически при изучении под микроскопом в 
полированных препаратах (аншлифах) отмечается ряд отличий от шлаков до 
выщелачивания. В шлаках текущего производства после выщелачивания гранулы шлака 
представлены стекловатой фазой и оливином, все частицы гранулированного шлака 
неправильной криволинейной формы. Включения сульфидов распределены неравномерно и 
не во всех зернах матрицы шлака. Форма сульфидов, как и в шлаках до выщелачивания, 
чаще всего округлой формы (шарики, капли), реже овальные выделения. Размеры сульфидов 
по сравнению со шлаками до выщелачивания больше. Так, в шлаках до выщелачивания 
размеры крупных сульфидов не превышали 50 µm, в шлаках после выщелачивания размеры 
сульфидов гораздо крупнее, их размеры от 100 до 200 µm. Мелкие сульфиды чаще всего 
округлой формы, их размеры в диаметре 5-10 µm и не превышают 20 µm. Сульфидные 
включения в лежалых шлаках после выщелачивания по форме представляют собой как 
округлые выделения, так и зерна криволинейной формы, что также было характерно для 
лежалых шлаков и до выщелачивания. Все крупные зерна сульфидов имеют криволинейную 
форму, их размеры по короткой стороне 100 µm – 150 µm, по длинной стороне 200 µm – 400 
µm. Размеры мелких сульфидов 10-30 µm. 

Таким образом, с учетом высокой вероятности выпадения кислотных дождей в районе 
размещения отвалов гранулированных шлаков медно-никелевого производства комбината 
«Печенганикель» ОАО «Кольская ГМК» скорость их выветривания может значительно 
увеличиваться, приводить к разрушению гранул и переходу экологически опасных металлов 
в подвижные формы. К фактору, ускоряющему процесс выветривания, можно отнести и 
воздействие на шлаки минерализованных шахтных вод. Это обстоятельство необходимо 
учитывать при оценке воздействия шлакоотвалов на окружающую среду. 

Результаты экспериментального моделирования выщелачивания шлаков и 
минералогических исследований свидетельствуют не только о потенциальной экологической 
опасности шлакоотвалов, но и о принципиальной возможности применения 
гидрометаллургических методов для доизвлечения ценных компонентов из отвальных 
гранулированных шлаков медно-никелевого производства или продуктов их обогащения. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта Уральского отделения РАН для молодых 

ученых и аспирантов по теме: «Минералого-геохимическое исследование отвальных шлаков 
медно-никелевого производства ОАО «Кольская ГМК» как потенциального вторичного 
минерального сырья». 
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