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Каолин топурагы рентгенографиялык, ИК-спектро-
скопиялык, термогравиметриялык изилдөөлөрдүн жана 
силикаттык анализдин жардамы менен изилденди. Чоко-
Булак каолин топурагында негизинен каолинит минералы 
бар экендиги аныкталды. Каолин топурагын күкүрт 
кислотасы менен иштетүүдө кислотанын концентрация-
сы 60% да, реакциялык аралашмада катуу жана суюк фа-
занын катышы 1:2,2 де жана иштетүүнүн убактысы 4 
саат болушу көрсөтүлдү. 

Негизги сөздөр׃ каолин, күкүрт кислотасы, кислота-
лык иштетүү. 

Проведены рентгенографические, термографические 
и ИК-спектроскопические исследования, а также химиче-
ский анализ каолиновой глины Чоко-Булакского месторож-
дения. Показано, что по минералогическому составу иссле-
дуемая каолиновая глина состоит в основном из минерала 
каолинита. Исследована возможность получения Al2O3 из 
Чоко-Булакской каолиновой глины сернокислотным спосо-
бом. Выявлено, что в оптимальных условиях (концентрация 
серной кислоты 60-65%, в весовых соотношениях твердой 
и жидкой фазы 1:2,5 и времени обработки 4 часа) кислот-
ного разложения Чоко-Булакской каолиновой глины макси-
мальное разложение глинозема составляет 51,4%. 

Ключевые слова: каолин, серная кислота, кислотная 
обработка. 

X-ray and thermographic, IR spectroscopic studies, as 
well as chemical analysis of kaolin clay of the Choko-Bulak 
deposit, were carried out. It is shown that, according to the 
mineralogical composition, the investigated kaolin clay consists 
mainly of kaolinite mineral. The possibility of obtaining Al2O3 
from Choko-Bulak kaolin clay via sulfuric acid method was 
investigated. It was found that under optimum conditions 
(concentration of sulfuric acid is 60-65%, the weight ratio of the 
solid and liquid phases is 1: 2.5 and the treatment time is 4 
hours) of the Choko-Bulak kaolin clays’ acid decomposition the 
maximum decomposition of alumina is 51.4%. 

Key words: kaolin, sulfuric acid, acid treatment.  

В последнее время внимание многих исследова-
телей уделяется проблеме использования каолиновых 
глин, как исходного сырья для получения глинозема 
из-за значительного запаса, повсеместного распрост-
ранения и дешевизны. Кроме того, в каолиновых гли-
нах, состоящих в основном из минерала каолинита, 
имеется достаточное содержание окиси алюминия 
(39,46 %) при меньшем количестве окиси железа [1]. 

В нашей республике имеются выявленные и 
разведенные запасы каолиновых глин. Представляет 
интерес исследовать возможность получения глино-
зема на основе местных каолиновых глин.  

В качестве объекта исследования выбрана каоли-
новая глина Чоко-Булакского месторождения. Каоли-
новая глина Чоко-Булакского месторождения распо-
ложена в селе Боконбаево Тонского района Ыссык-
Кульской области. В естественном состоянии глина 
плотная, мало пластичная, белого цвета. Мощность 
пласта глины имеет протяженность от 0,65 до 2,5 км 
[2]. 

Исследуемая каолиновая глина подвергалась си-
ликатному анализу и изучалась с помощью рентгено-
графии, ИК-спектроскопии и термогравиметрии. 

Валовый химический состав каолиновой глины 
определяли по общепринятой методике силикатного 
анализа алюмосиликатов [3]. Рентгенографическое 
исследование каолиновой глины проводили на ди-
фрактометре ДРОН-2,0. При съемке дифрактограммы 
использовали СuКα излучение. ИК-спектры каолино-
вой глины  были сняты на приборе Nikolet avatar 
370,DTS. Термограммы каолиновой глины снималась 
на дериватографе системы  Paulik F., Paulik G.,Erday 
L.E.  

Результаты рентгенографического исследования 
(рис. 1) показывают, что на дифрактограмме каоли-
новой глины имеются основные линии с ярко выра-
женными рефлексами каолинита (7,17; 3,57Å) [4, 5].  
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 Рис. 1. Рентгенограмма каолиновой глины. 

 
На дифрактограмме каолиновой глины обнару-

живается четкое расщепление двух триплетов в линии 
4,44; 4,35; 4,18; и 2,37; 2,33; 2,29Аº, свидетельст-
вующих о совершенстве структуры каолинитового 
минерала [5]. Имеются линии, характерные для мине-
ралов группы окислов кремния (кварца, кристобалита 
и халцедона), карбонатов, хлоритов и др. 

Инфракрасные спектры поглощения каолиновой 
глины, представленной на рисунке 2 дает характер-
ные для каолинитового минерала ИК-спектр [5, 6].  

 
 Рис. 2. ИК-спектр каолиной глины. 

В ИК-спектре каолиновой глины обнаруживаю-
тся полосы поглощения с частотами 3695, 3670, 3650, 

3620 см-1, обусловленные, соответственно, валентны-
ми колебаниям поверхностных гидроксильных групп 
и валентными колебаниями внутренних структурных 
гидроксильных групп каолинита. Наличие в ИК-
спектре каолиновой глины полос поглощения 1115, 
1032, 1007см-1 обусловлены валентными Si-O-(Si)- и 
Si-O-колебаниями, а полосы поглощения с максиму-
мом 940 и 912 см-1 обусловлены деформационными 
колебаниями структурных гидроксильных групп. По-
лоса с максимумом 538 см-1 относится к смешанному 
деформационному Si-O- и валентному Аl-O(H)-коле-
баниям, а максимумы 469 и 428 см-1 - деформацион-
ным Si-O-колебаниям [5]. 

Термографическое исследование каолиновой 
глины (рис. 3) показало, что дифференциальное кри-
вые нагревание (ДТА) характерны для каолинитового 
минерала [4].  

 
Рис. 3. Термограмма каолиновой глины. 
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При кривом нагревании отмечается эндотерми-
ческой эффект при 580ºС, соответствующий удале-
нию конституционной воды (удаление воды из крис-
таллической решётки). Отсутствие в низкотемпера-
турной области эндотермического эффекта указывает 
на совершенность и окристаллизованность структуры 
исследуемого каолинитового минерала [4, 5].  

По химическому составу исследуемая каолино-
вая глина, содержащая 34,87% Al2O3 и 49,63% SiO2, 
приближается к составу каолинита. Вычисленные мо-
лекулярные отношения оксидов кремния к сумме по-
луторных окислов (SiO2/Al2O3) составляют 2,1, что 
указывает на присутствие минерала каолинита [7]. 
Кроме того, в каолиновой глине содержится 0,86% 
Fe2O3, 0,95% СаО, 0,45% MgO. Потери при прокали-
вании составляют 11,85%. 

Таким образом, изложенные данные свидетель-
ствуют о том, что по минералогическому составу ис-
следуемая каолиновая глина в основном состоит из 
каолинита. 

При исследовании возможности получения гли-
нозема из исследуемой каолиновой глины нами выб-
ран сернокислотный способ [8]. Проводились иссле-
дования по установлению оптимальных условий раз-
ложения каолиновой глины серной кислотой. Изуче-
ны влияние концентрации (от 20 до 75%), продолжи-
тельности процесса обработки (от 0,5 до 5 часов) и 
весового соотношения твердой и жидкой фазы 
(Т:Ж=1:1,18÷1:3,3) на степень извлечения глинозема.  

Сернокислотную обработку исследуемой глины 
проводили следующим образом. Каолиновую глину, 
измельченную до размера 0,25 мм, обрабатывали сер-
ной кислотой в трехгорлой круглодонной колбе 
(снабженной мешалкой, обратным холодильником и 
термометром) при температуре 98-100 ºС. По окон-
чании процесса обработки глины с кислотой раствор 
отделяли  от твердого остатка путем фильтровании на 
воронке Бюхнера и в растворе определяли содержа-
ние оксида алюминия с использованием комплексо-
нометрического метода [9].  

На рисунке 4 представлена зависимость степени 
извлечения Al2O3 из каолиновой глины от концент-
рации кислоты.  

 
Рис. 4. Зависимость степени извлечения от 

 концентрации кислоты при разложении каолиновой  
глины серной кислотой. 

Обработку каолиновой глины с разной концен-

трацией кислоты проводили при соотношении 

Т:Ж=1:2,2 в течение 4 часов. Как видно из рисунка в 

интервале концентрации от 40 до 55% наблюдается 

постепенный рост степени извлечения глинозема и 

при 60-65%-ной концентрации кислоты достигается 

максимальное извлечение Al2O3. Повышение концен-

трации серной кислоты выше 65% приводит к сниже-

нию степени извлечения Al2O3. Последнее, по-види-

мому, связано с образованием труднорастворимых 

соединений солей алюминия [8]. 

При изучении влияния продолжительности про-

цесса обработки на степень излечения глинозёма као-

линовую глину подвергали сернокислотной обработ-

ке с 60%-ной концентрацией и при весовом соотноше-

нии Т:Ж=1:2,2. Результаты исследования по разложе-

нию исследуемой каолиновой  глины в серной кисло-

те в зависимости от продолжительности процесса 

обработки представлены на рисунке 5.  

 
Рис. 5. Зависимость степени извлечения Al2O3 от 

продолжительности процесса кислотной обработки при 
разложении каолиновой глины серной кислотой. 

Как следует из рисунка в изученном интервале 

времени обработки от 0,5 до 5 часов наблюдается 

постепенное увеличение содержания Al2O3 в растворе 

и после 4 часовой обработки извлечение Al2O3 состав-

ляет 51,4%. Дальнейшее увеличение времени обра-

ботки глины практически мало влияет на степень 

извлечения Al2O3. 

Результаты исследований по обработке каолино-

вой глины 60%-ным раствором серной кислоты в те-

чение 4 часов при разном весовом соотношении Т:Ж 

(рис. 6) показывают, что заметный рост степени из-

влечения глинозема из каолиновой глины происходит 

при весовом соотношении Т:Ж=1:2,1-1:2,2. Дальней-

шее увеличение количества жидкой фазы в реакцион-

ной смеси приводит к незаметному росту степени 

извлечение глинозема. 
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Рис. 6. Зависимость степени извлечения Al2O3 от весовых 

соотношений твердой и жидкой фазы при разложении 
каолиновой глины серной кислотой. 

Таким образом, из вышеизложенного следует, 
что в исследуемой каолиновой глине в основном при-
сутствует минерал каолинит. Оптимальным условием 
сернокислотного разложения природной каолиновой 
глины является концентрация кислоты 60-65%, про-
должительность процесса обработки 4 часа и весовое 
соотношение Т:Ж=1:2,2. При сернокислотном спосо-
бе разложения природной каолиновой глины при 
заданных оптимальных условиях максимальное из-
влечение глинозема составляет 51,4%. 
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