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Каолин является одной из шести разновидностей глин, 
используемых в производстве и сфере потребления. По 
итогам 1992 года 385 компаний мира сообщили о разра
ботке 1139 месторождений глин открытым и подземным 
способами. По данным горного бюро США запасы каолина 
в США, одного из главных экспортеров каолина, оцени
ваются в 400 млн.тн. Ежегодная до’быча каолина составляет 
8-9 млн.тн.

Н а мировом рынке каолин используется как связующее, 
катализатор (нефтеочистители), наполнитель бумаги, а 
также для изготовления огнеупоров, битумных плиток и 
линолеума, облицовочного кирпича, стекловолокна и мине
ральной ваты, фарфора и столовой посуды, глиняных и фа
янсовых изделий, косметики, лекарств, фармацевтических 
препаратов, покрытия бумаги, краски, пластмассы, резины, 
керамических изделий, сантехники, удобрений, формовоч
ных смесей, элею рофарфора. цемента, корма животных, 
глинозема (сырья для алюминиевой промышленности), 
эмали, глазури [1,2,3].

В необогащенном виде каолин месторождения «Альянс» 
может применяться при производстве шамотных огне
упорных изделий. Потребность Узбекистана в этом виде 
изделий 30.5 тьге.тн. Разведанные для производства огне- 
уноров запасы каолинов позволяют организовать предприя
тие мощностью 100 тыс.тн. огнеупоров в год, что позволит 
удовлетворить потребность в этом виде изделий Узбекистан, а 
часть продукции экспортировать в соседние государства.

Рис.1. Схема подготовки пробы к испытаниям

М есторождение каолина «Альянс» детально разведано в 
1994-96 гг. горнорудной компанией "Альянс" с целью соз

дания сырьевой базы и обеспечения проектируемого пред
приятия по добыче и обогащ ению  каолина производитель
ностью 20 тыс. т. в год.

М есторождение каолина "Альянс", расположено в Пах- 
тачийском районе Самаркандской области, в 35 км к восто
ку от г. Навои и в 40 км к ю гу от ж.д. станции Зиаэтдин [4].

С целью изучения химико-минералогического состава 
нового глинистого сырья нами был проведен спектральный, 
химический, минералогический, термографический, рентге
нографический и электронно-микроскопический методы 
анализов. Схема подготовки проб показана на рис. I. В про
цесс подготовки проб к испытаниям входят операции дроб
ления. грохочения, перемешивания и сокращения.

Для выяснения характера распределения химических 
элементов и изучения минералогического состава был про
веден спектральный анализ (табл.1).

Таблица /
Спектральной анализ средней пробы каолипа-сырца 

«Альянс»

№ Элементы Содержание № Элементы Содержание

1 Si >1 13 Zr 0,02 !
S 2 А1 >1 14 Си <0,001

3 ... Mg 0,3 15 РЬ 0,01

4 С а 0.2 16 Zn -
5 Fe 1 17 Sn I 0,003
6 Мп 0,006 18 Ga 0,003
7 Ni 0,003 19 Be 0.001
Я Со 20 Na 0,8
9 Ti 0,3 21 К >1
10 V 0,003 22 Sr 0,02
11 Сг 0,003 23 Ba 0.02
12 Мо 0,002 24 S -I <0,001

Спектральный анализ показывает, что в пробе каолина, 
помимо распространенных элементов, отмечается повы
шенное содержание калия, натрия, железа, титана, нез
начительное количество бария, свинца, меди, молибдена, 
являющихся примесями в главных минералах, которые во 
время обогащения его удаляются.

Результаты химического анализа средней пробы као
лина-сырца «Альянс» приведены в табл .2.

Таблица 2
Химический состав исходного и обогащ енного каолина 

«Альянс»

Состав исследуемой пробы каолина характеризуется 
высоким содержанием кремнекислоты, оксидов калия, 
натрия, железа и титана, что указывает на присутствие пос
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торонних примесей; Для 'сравнения- приведен химический 
состав просяновского каолина, широко эксплуатируемого в 
производстве тонкокерамических изделий. По содержанию 
оксидов железа и алюминия каолин месторождения 
«Альянс» относится к качественному виду минерального 
сырья, характеризующегося низким содержанием красящих 
оксидов-0,53-0,57%Fe20:, и 0,35-0,54%  ТЮ 2 [5].

В составе исследуемой пробы после обогащения выше
перечисленные минералы и оксиды резко уменьшаются, 
оксид алюминия повышается, что положительно влияет на 
свойства обогащенного каолина. ]У1инералогический состав 
исходной пробы каолина-сырца показан на рис.2.

Как видно из рйс.2, природный каолин состоит из као
линита. кварца, серицита, кальцита, монтмориллонита, гип
са, ильменита, единичных знаков полуокисленного пирита, 
апатита, гидрооксида железа. В отличие от других сортов 
каолина, каолин месторождения «Альянс» содержит в сос
таве минерал монтмориллонит, с чем связана достаточная 
пластичность керамических материалов, полученных на 
его основе.

Диагностика минералов подтверждена рентгенографи
ческим анализом. Рентгенографический анализ выполнен 
на дифрактометре ДРОМ-3, рентгеновская трубка БСВ-27 с 
Со-вым зеркалом анода.U = 4 0 k v ; J=30 mA. Скорость детек
тора 2 град/мин. Рентгенографическая диагностика прово
дилась но следующим основным отражениям минералов 
(табл.З).

Таблица 3
Результаты рентгенографического анализа

Каолинит Кварц Кальцит Ильменит
М онтмо- ] 
риллонит I

J нм J им J Нм J нм .1 нм

10 0,334 10 0,713 10 0,302 10 0,274 10 0,95-2
9 0.181 10 0.355 10 0.104 9 0,253 8 0,442
9 0,153 10 0,148 9 0,186 8 0,1721 8 0,255 !
9 0,137 8 !о,233 8 0,191 7 0,150 8 0,169
8 0,138 8 0,166 7 0,208 7 0,146 10 0.149

Кальцит
0,5%

1

А
Серицит

1 ,РА / У
/  г

Гипс /
0,3%

L
Рис. 2. Минералогический состав необогащенного и 

обогащенного каолина.

J-отн. интенсивность, им-отражения

Таким образом, на основании вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы:

- Ценными основными компонентами пробы являются 
каолинит- 30,7%. кварц- 31.1%, калиевый полевой шпат 
(необогащенный) -29,6% ).

- Каолинит повсеместно ассоциирует с кварцем и 
полевым шпатом.

- Можно констатировать, что расширение сырьевой 
базы в направлении использования нетрадиционных сырье
вых материалов, разработка и промышленное освоение 
новых способов обогащения минерального сырья, а также 
введение в состав керамических масс природных добавок 
сложного состава открывает новые возможности в создании 
энерго - ресурсосберегающих технологий в керамической 
промышленности.
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