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Аннотация. В пределах старого отвала пиритных огарков, образующихся при производстве 

серной кислоты на Кировградском медеплавильном комбинате, изучено в полированных 

шлифах внутреннее строение микрочастиц с применением электронного микроскопа Phillips 

XL-30, оснащенного энергодисперсионным спектрометром. Внутреннее строение глобулей 

пиритных огарков достаточно разнородное и определяется сочетанием более мелких 

коллоидных частиц, образующих дисперсные агрегаты. В составе этих частиц выявлены 

гематит, магнетит и кварц, что подтверждается как их физическими свойствами, так и 

химическим составом. Высокая дисперсность агрегатов предполагает при их переработке для 

раскрытия зерен высокую степень измельчения. 
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Введение 

В результате разнообразных процессов техногенеза формируются 

многочисленные скопления промышленных отходов, содержащие ценные 

компоненты и образующие техногенные месторождения [1-5]. Подобное 

техногенное месторождение сформировано в виде отвалов пиритных огарков – 

отходов сернокислотного производства, которое функционировало с 1932 по 

1995 годы на Кировградском медеплавильном комбинате. Серная кислота 

производилась из пиритных флотационных концентратов путем их 
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окислительного обжига в печах с «кипящим слоем». При этом двухвалентное 

железо (Fe+2) окислялось до Fe+3 с образованием оксида железа Fe2О3. 

Переработка техногенных образований в настоящее время 

представляется весьма актуальной задачей, однако для этого необходимо иметь 

полную и достоверную информацию о минеральном составе, что может быть в 

ряде случаев обеспечено только с применением современных методов 

исследования. 

 

Характеристика отвалов пиритных огарков 

Пиритные огарки Кировградского МК складировались в период 1932-

1955 годы в отвал №1, в 1956-1996 годах – в отвал № 2. В плане отвалы имеют 

каплеобразную форму, в отвале № 1 содержится 780 тыс.т, в отвале № 2 – 3775 

тыс.т пиритных огарков. Они представляют собой в отвале № 2 слабо 

сцементированный слежавшийся порошок красновато-бурого цвета, в 

гранулометрическом составе которого преобладают частицы фракции ˂ 1мм. 

В результате воздействия поверхностных факторов, преимущественно 

воды, в пределах старого отвала (№ 1) происходит значительное уплотнение и 

цементация частиц пиритных огарков в плотные каменистые агрегаты с 

поверхности, имеющие более темную до серой и черной окраску. В 

центральной же части остается красно-бурая окраска, предположительно это 

обусловлено переходом гематита в лимонит. 

 

Морфология пиритных огарков 

Ранее нами был изучен химический состав и морфология частиц 

пиритных огарков [6]. Установлено, что в их составе преобладают оксиды 

железа, глинозем и кремнезем, что определяется составом используемых 

пиритных концентратов, при этом наиболее существенные отличия 

заключаются в содержаниях SO3: отвал №1 – 4,48-5,41 мас.%, в старом отвале 
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№ 2 – 1,41-2,11 мас.%, что, вероятно, определяется существенным окислением 

остаточного пирита в поверхностных условиях и выносом серы в окружающую 

среду. Подтверждением этому служит появление сульфатов вблизи отвалов [7]. 

Изучение морфологии огарков показало, что они представляют собой 

микрочастицы размером от 40 мкм до 2 мм в виде глобулей, представляющих 

собой микросферулы, образующиеся, вероятно, при конденсировании 

коллоидной системы [2]. Исследования пиритных огарков отвала № 1 были 

продолжены в полированных шлифах, изготовленных из сцементированного 

материала отвала, где возможно уже изучить их внутреннее строение. 

Исследование пиритных огарков проводилось путем фотографирования 

поверхности микрочастиц с применением электронного микроскопа Phillips 

XL-30, оснащенного энергодисперсионным спектрометром (ЭДС) при 

ускоряющем напряжении 20 кэВ рабочем отрезке 8,9-15 мм, глубине 

зондирования 1,0-1,5 мкм и точности измерения 0,1%. ЭДС анализ проведен 

для 10 объектов. 

 

Внутренне строение глобулей пиритных огарков 

Внутреннее строение глобулей пиритных огарков достаточно 

разнородное, определяется сопряжением более мелких частиц, которые 

образуют либо сплошные дисперсные агрегаты с размером слагающих их 

частиц около 5 мкм, либо сферические образования, вероятно формирующиеся 

вокруг пузырьков воздуха. Размер частиц в последнем случае также около 

5 мкм [рис.]. 
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Рис.  Внутреннее строение глобулей пиритных огарков старого 

отвала в полированных шлифах 
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Химический состав частиц приведен в таблице. 

                                                                                                              Таблица 

Химический состав частиц пиритных огарков, мас.%* 

Оксид 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Al2O3 - 2,6 4,7 3,1 2,0 2,9 2,3 10,0 - 2,1 

SiO2 100 4,16 12,1 51,3 1,6 1,4 5,4 57,8 100 - 

Na2O - - 1,0 - - - - 2,0 - 0,8 

MgO - - - 6,6 - - 0,6 - - 0,7 

CaO - 1,5 1,4 22,2 - - 0,4 5,3 - - 

K2O - - 0,4 - - - 0,3 3,5 - - 

FeO - 91,8 80,2 16,8 96,4 95,7 91,0 21,3 0 96,4 

* Номера анализов соответствуют номерам на рисунке. 

 

В составе частиц фиксируются три минерала – гематит, магнетит и 

кварц (анализ 1, 4, 8). При этом в одном случае кварц представлен 

остроугольными обломками (вероятно, из пиритового концентрата, рис. 1, фото 

6), в других – цементирует частицы гематита, на границе переплавленного 

кварца (стекловидный агрегат) наблюдаются ламелевидные включения 

магнетита в кварце (рис. 1, фото 1).  

Таким образом, в составе пиритных огарков в полированных шлифах 

выявлено их внутренне строение, которое определяется сочетанием двух 

минералов – гематита и кварца. В целом в их составе преобладает железо 

(содержание Fe колеблется в частицах гематита от 67,15 до 73,83 мас.%). 

Высокая дисперсность агрегата предполагает при их переработке для 

раскрытия отдельных зерен высокую степень измельчения. 
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FEATURES STRUCTURE OF PYRITE CINDERS OF THE OLD DUMP OF 

THE KIROVGRAD COPPER-SMELTER PLANT 

 

Annotation. The internal structure of microparticles was studied in polished sections using a 

Phillips XL-30 electron microscope equipped with an energy-dispersive spectrometer within the old 

dump of pyrite cinders formed during the production of sulfuric acid at the Kirovgrad Copper-

Smelting Plant. The internal structure of the globules of pyrite cinders is quite heterogeneous and is 

determined by a combination of smaller colloidal particles forming dispersed aggregates. These 

particles contain hematite, magnetite, and quartz, which is confirmed by both their physical 

properties and chemical composition. The high dispersion of the aggregates implies a high degree 

of grinding when processing them to open the grains.  

Key words: dumps, technogenic formations, pyrite cinders, globules, hematite. 
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