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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ИНТЕРВАЛА  

ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБЖИГА КАОЛИНА  
 

DETERMINATION OF THE OPTIMAL TEMPERATURE RANGE FOR PRE-FIRING KAOLIN 

 

Аннотация. Исследовано влияние предварительного обжига каолиновых концентратов 
на выход гидроксида алюминия при азотнокислотном выщелачивании кавитационным мето-
дом. Интервал обжига 700-750°C является оптимальным для максимальной вскрываемости ка-
олинового концентрата. 

Abstract. The effect of pre-firing of kaolin concentrates on the yield of aluminum hydroxide dur-

ing nitric acid leaching by cavitation method is studied. The firing interval of 700-750 ° C is optimal for 
maximum opening of kaolin concentrate. 
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В условиях, когда месторождения бокситов истощаются, необходимо искать другие источни-
ки для производства глинозема. Такими источниками могут быть широко распространенные глини-
стые каолинсодержащие породы – каолины, нефелины и др. На территории Амурской области нахо-
дится Чалганское месторождение каолинсодержащих песков, общие балансовые запасы которого со-
ставляют 65,48 млн. тонн [1]. Годовой выпуск обогащенного мокрым способом каолина на комбинате 
«Опытный» (в период его работы) составлял 50 тыс. тонн [2]. Этот каолиновый концентрат может 
использоваться для производства бумаги, санитарно-технических, фарфоровых и керамических изде-
лий и в других целях. В табл. 1 приведен химический состав каолиновой породы и продуктов ее пер-
вичной переработки в пересчете на безводное вещество. 

Каолиновые концентраты с таким и более низким содержанием оксида алюминия могут ис-
пользоваться при производстве глинозема. Например, глины Ангренского месторождения содержат 
23,50 масс. % Al2O3 [3], а кыштымские каолины на Урале – до 42,00 масс. %.  

Каолиновые концентраты состоят из минерала каолинита, оксида кремния и в небольших ко-
личествах – сопутствующих минералов на основе оксидов из табл. 1.  

Источником глинозема в каолиновом концентрате является каолинит. Его химическая формула 
Al4[Si4O10](OH)8, или Al2O3·2SiO2·2H2O с соотношением Al2O3: SiO2: H2O = 39,5% : 46,5% : 14,0% [4].  
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Таблица 1 

Химический состав каолиновой породы (КП) и концентратов  
(КМ-1, КН-73) Чалганского месторождения, масс. % [2] 

Оксиды КП КН-73 КМ-1 

SiO2 81,67 58,01 53,93 

Al2O3 15,58 39,09 42,61 

Fe2O3 0,49 0,82 1,11 

TiO2 0,4 0,54 0,69 

Na2O 0,14 0,16 0,13 

K2O 1,73 1,38 1,53 

Сумма 100 100 100 

Каолинит имеет двухслойную структуру. Его химическую формулу часто записывают как 
2(Al4[Si4O10](OH)8). Связь между слоями компенсирована находящимися напротив друг друга гид-
роксильными ионами и атомами кислорода. Поэтому у кристаллической решетки каолинита практи-
чески отсутствует способность к внутрикристаллическому разбуханию. Вследствие чего катионы ре-
агентов не могут проникать в межпакетное пространство. В результате каолинит имеет низкую хими-
ческую активность. Его емкость обмена составляет 3·10-3

 … 5·10-3
 моль/100 г [4].  

Чтобы повысить реакционную активность каолинита, необходимо устранить водородно-кис-

лородные связи между слоями путем удаления структурированной воды из решетки каолинита нагре-

ванием до определенных температур. Удаление воды сопровождается переходом каолинита в аморф-
ную структуру метакаолинита, который имеет высокую химическую активность к различным хими-
ческим реагентам. Например, при температуре выше 700°C (табл. 2) вода в структуре каолина прак-
тически отсутствует, а каолинит имеет аморфную структуру (рис. 1). Пики на дифрактограмме при-
надлежат свободному SiO2, входящему в каолиновый концентрат.  

Таблица 2 

Состав исходного и обожженного каолина, % 

Оксиды SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO CaO MgO Na2O K2O P2O5 Loi() Сумма 

Исходный каолин 50,44 32,83 0,41 1,46 0,01 0,36 0,24 0,20 1,45 0,02 12,42 99,84 

Обожженный каолин при  температуре обжига, °С 

600 56,42 37,20 0,46 1,65 0,01 0,41 0,20 0,18 1,63 0,02 1,60 99,78 

700 55,75 38,46 0,48 1,69 0,01 0,42 0,26 0,19 1,66 0,03 0,79 99,74 

800 57,15 37,35 0,46 1,66 0,01 0,41 0,20 0,19 1,62 0,02 0,70 99,77 

При любой кислотной технологии по-
лучения глинозема из каолинового концентр-
ата предварительный обжиг является обяза-
тельной операцией. Все исследователи за-
ключают, что максимальной реакционной 
способностью обладают каолины, обожжен-
ные при температурах 650-750°C. Время дан-
ной операции обычно составляет от одного 
до пяти часов. В соответствии с нашей тех-
нологией каолин выдерживали при постоян-

ной температуре в течение 1, 3 и 6 часов, а затем охлаждали до температуры окружающей среды вме-
сте с печью. В табл. 2 приведены данные о химическом составе образцов, полученных при темпера-
туре обжига в течение трех часов. При температурах обжига ниже 700°C в структуре каолинита оста-
ется часть структурированной воды, которая препятствует полному разложению, а при более высо-
ких – приобретает последовательно структуру γ-Al2O3, β-Al2O3, α-Al2O3, что также препятствует пол-
ному разложению. 

Рис. 1. Дифрактограммы образцов:  
1 – исходный каолиновый концентрат;  

2 – концентрат после обжига при 700°C. 
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Эксперименты по выщелачиванию (разложению) обожженного каолинового концентрата 
азотной кислотой проводились по кавитационной технологии. Максимальный результат 83,78% от 
расчетного получен для каолина, обожженного при температуре 700°C (рис. 2). 

Рис. 2. Выход готового продукта от температуры предварительного обжига. 

Данные эксперименты с каолиновыми концентратами проводились с целью определения оп-
тимальных параметров разрабатываемой кавитационной технологии по азотнокислотному выщела-
чиванию обожженных каолинов.  
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