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Введение  

Силикаты широко распространены в природе. Они составляют около 75% массы 

земной коры и примерно треть всех известных минералов. Природные силикаты исполь-

зуются в качестве сырья в производстве различных  металлов (Li, Ве, Zn, Al и др.), поташа 

и соды, компонентов шихты для получения керамики, вяжущих материалов, стёкол, гла-

зурей, эмалей и т. п.  

Глины образуются в результате выветривания магматических горных пород и от-

носятся к алюмосиликатам. В состав глин входят два основных минерала: каолинит 

Al2O3∙2SiO2∙2H2O и монтмориллонит Al2O3∙4SiO2∙H2O∙nH2O, а также примеси кварца, по-

левого шпата, карбонатов, оксидов железа и титана, слюды и органические соединения. 

Химический состав силикатной породы представляют в виде формул оксидов с со-

ответствующими коэффициентами, соединенными точками. В измеримых количествах и 

практически в каждом силикате присутствуют следующие оксиды: SiO2, Al2O3, Fe2O3, 

TiO2, MnO, CaO, MgO, K2O, Na2O и H2O. Обычный силикатный анализ включает опреде-

ление элементов приведенных оксидов. 

Местные глины являются доступным дешевым силикатным сырьем, которое ис-

пользуется для производства кирпича, художественной керамики, керамзита, облицовоч-

ной плитки и электротехнического фарфора. Они издавна применяются в качестве связу-

ющего при кладке русских печей и каминов. В Псковской области широко применяется 

лёгкоплавкая глина Луковского месторождения.  

От химического состава зависят свойства глины (пластичность, огнеупорность, 

температура спекания, усадка), пригодность к переработке, качество керамических, стро-
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ительных изделий и материалов. Поэтому природное сырьё перед тем как использовать 

подвергают химическому анализу.  

Цель работы: определить химический состав глины Луковского месторождения  

Псковского района и изучить области её применения. 

Задачи: 

1. Рассмотреть основные месторождения силикатного сырья в Псковской области. 

2. Изучить основные виды и физико-химические свойства глин. 

3. Определить химический состав глины Луковского месторождения: влажность, со-

держание оксидов SiO2, Fe2О3, Al2О3, CaО и MgО. 

4. Pассчитать силикатный и глинозёмный модули с целью определения пригодности 

глины для химической переработки.  

5. Познакомиться с использованием глин на примерах псковских производств.              

Методы исследования: 

- весовой; 

- разные варианты объёмного (комплексонометрического) метода анализа. 

Объект исследования: глина Луковского месторождения  Псковского района.  

 

            1. Литературный обзор 

1.1. Месторождения, свойства и применение глин 

Глины – осадочные породы, образовавшиеся в результате выветривания магмати-

ческих горных пород. В их состав входят минералы каолинит Al2O3·2SiO2·2Н2О, монтмо-

риллонит Al2O3·4SiO2·Н2О·nН2О, в кристаллическую решетку которого могут входить ио-

ны железа, магния, цинка и другие, иллит (гидрослюда) (К2O,·MgO)·4Al2O3·7SiO2·2Н2О. 

Кроме глинистых минералов в состав глин входят примеси кварца, полевого шпата, 

карбонатов, оксидов железа и титана, слюды и органические соединения. В обычной гон-

чарной глине полиминерального состава содержится глинистых минералов 45-60%, квар-

ца 7-10%, карбонатов 2-8% и органических примесей 4-20% [1,2].  

Цвет глины определяется ее химическим составом. Белая глина, или каолин, со-

держит минерал каолинит, кремнезем, соединения цинка и магния. В красной глине со-

держится минерал монтмориллонит, в состав которого могут входить ионы железа и дру-

гих металлов. В зеленой глине преобладают соединения меди, железа и некоторые микро-

элементы. Желтая глина отличается большим содержанием серы, натрия и калия. Черная 

глина содержит много углерода и железа. В голубой глине можно найти практически все 

микроэлементы и минеральные соли, которые необходимы для нашего организма. Содер-

жатся примеси солей кадмия и кобальта. 
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Важным свойством глины является пластичность – способность во влажном со-

стоянии под действием внешних усилий принимать любую форму и сохранять её при 

сушке и обжиге. Пластичная масса сохраняет при высыхании приданную ей форму благо-

даря тому, что глинистые частицы удерживаются между собой силами сцепления. 

При сушке изделия из глины уменьшаются в объеме. Это свойство называется 

усадкой. Сокращение размеров происходит в связи с испарением воды из капилляров 

между частицами и гидратных оболочек глинистых минералов. Глины, являясь неодно-

родным веществом, не имеют строго определенной точки плавления. Температура, при 

которой начинается размягчение, называется температурой спекания. Температура, при 

которой в результате дальнейшего размягчения происходит деформация (падение) испы-

туемого образца, называется огнеупорностью. Огнеупорность глин зависит от её мине-

рального состава. Чем выше содержание каолинита и чем ниже  содержание примесей, 

тем выше огнеупорность. По огнеупорности глины подразделяют на три группы: огне-

упорные – огнеупорность 1580ºС и выше, тугоплавкие – 1350-1580ºС  и легкоплавкие – 

менее 1350ºС. 

Многие глины, в том числе глина Луковского месторождения, обладают сорбцион-

ными свойствами, что позволяет их использовать для очистки питьевых, технологических 

и сточных вод [3].  

Наличие отдельных оксидов в составе глин оказывает влияние на их качество. Так, 

с увеличением содержания Al2O3 при ограниченном содержании оксидов железа повыша-

ется огнеупорность. Свободный кремнезем, присутствующий в виде песка, уменьшает 

пластичность, усадку, усушку, связующую способность. Присутствие Fe2O3, FeO, CaO, 

MgO и щелочей понижает огнеупорность, кроме того, оксиды железа вызывают появление 

на черепке выплавок, мушек, пятен желто-бурого цвета. Вредное влияние на качество из-

делий оказывает также SO3. Окончательно судить о пригодности сырья для производства 

определенного вида изделий можно лишь после проведения технологических испытаний с 

исследованием качества готовой продукции. 

Глины должны отвечать опpеделенным тpебованиям по гpанулометpическому и 

химическому составу. Содеpжание оксидов кpемния, алюминия и железа должны обеспе-

чивать оптимальное значение силикатного и глиноземного модулей в сыpьевой смеси. 

Так, силикатный модуль (SiO2/Al2O3+Fe2O3) должен быть не более 4 и не ниже 1,7, а гли-

ноземный (Al2O3/Fe2О3) не более 4,5 и не ниже 1,0.  

К наиболее крупным месторождениям на территории Псковской области относятся 

Луковское месторождение красных глин. Оно расположено в 7 км к юго-востоку от горо-

да Пскова на  обоих берегах реки Черёхи. Это самое крупное и ныне разрабатываемое ме-
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сторождение ленточных озёрно-ледниковых глин. Мощность таких глин колеблется от 2,7 

до 9,3 м при средней – 5,5-6,0 м. Запасы глин составляют около 17 млн. м3. Глины уме-

ренно пластичные, легкоплавкие, их огнеупорность равна 1050-1060 ºС. Месторождение 

эксплуатируется ЗАО «Псковкирпич» и заводом «Гончар». 

Печорское месторождение тугоплавких девонских глин расположено в 2 км к во-

стоку от г. Печоры. Химический состав отличается более высоким содержанием оксида 

алюминия (глинозёма) и кремнезёма, что обуславливает более высокую огнеупорность 

печорских глин – 1350-1470 ºС. Основными потребителями глинистого сырья являются  

ООО «Печорский керамический завод» (Евро-Керамика) и предприятия Московской и 

Тульской областей [4]. 

У г. Великие Луки находится Креплянское месторождение звонцевых глин, имеют-

ся залежи кварцевых песков и песчано-гравийного материала. 

Таким образом, местные глины и пески являются доступным дешевым силикатным 

сырьем, которое используется для производства кирпича, художественной керамики, керам-

зита, облицовочной плитки и электротехнического фарфора. Они издавна применяются в 

качестве связующего при кладке русских печей и каминов.  

На Псковском заводе «Гончар» производят разнообразные художественные кера-

мические изделия. Технологический процесс состоит из следующих стадий: приготовление 

керамических масс, формование изделий, сушка, обжиг, декорирование керамических изде-

лий [1]. Самой ответственной стадией является обжиг керамических изделий при темпера-

турах 900- 1020 ºС. 

При обжиге происходят сложные физико-химические процессы, в результате кото-

рых керамическая масса – механическая смесь минеральных частиц – становится прочным, 

твердым, химически стойким, камнеподобным материалом. Вначале происходит дегидрата-

ция глинистых минералов (каолинита), затем образуются первичные оксиды и при темпера-

туре выше 920ºС образуется муллит 3Al2O3∙2SiO2, придающий прочность изделию из глины. 

Недалеко от завода «Гончар» расположено старейшее производство г. Пскова кир-

пичный завод. Большое количество строительного глиняного кирпича выпускалось в по-

слевоенные годы для восстановления жилых и административных зданий, строительства 

новых заводов и фабрик. В настоящее время строительный кирпич по-прежнему пользует-

ся большим спросом у потребителей.  

Смесь глины и известняка с массовым соотношением 1:3 используется для произ-

водства портландцемента – гидравлического вяжущего вещества, которое необходимо 

для строительной индустрии. При высокой температуре 600-1200 ºС глинистые минералы 

и известняк разлагаются с образованием свободных оксидов, которые вступают в новые 
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твёрдофазные реакции. Эти реакции завершаются образованием минералов цемента, об-

ладающих вяжущими свойствами.  

Наличие в Псковской области крупных запасов глинистого сырья, известняка и 

гипса позволяет организовать собственное производство этого важнейшего строительного 

материала [1]. 

2. Экспериментальная часть 

В эксперименте мы использовали весовой и объёмный (комплексонометрический) 

методы анализа. Анализ глин состоит из следующих стадий: 

1. Сушка при 105-110ºС 

2. Разложение смесью кислот (H2SO4+HCl+HNO3) 

3. Отделение осадка, прокаливание и определение и расчет (SiO2) 

4. Определение в фильтрате Fe3+ и расчет (Fe2O3) 

5. Определение в фильтрате Al3+и расчет (Al2O3) 

6. Осаждение гидроксидов металлов аммиаком и фильтрование 

7. Прокаливание осадка и определение суммы (Al2O3, Fe2O3 и TiO2). 

Реактивы 

1. Смесь минеральных кислот – к 100 мл воды при перемешивании прибавляют 45 мл 

H2SO4 (=1,84 г/мл), после охлаждения приливают 53,5 мл HCl (=1,19 г/мл) и 4,5 мл 

HNO3 (=1,4 г/мл);  

2. Раствор сульфосалициловой кислоты, =25%;  

3. Раствор трилона Б, 0,05 моль/л;  

4. Раствор ZnCl2 (ZnSO4), 0,05 моль/л; 

5. Ацетатный буферный раствор с pH 5,4 – к 60 мл 1 моль/л раствора CH3COOH приба-

вить 50 мл 1 моль/л раствора NaOH;  

6. Аммиачный буферный раствор;  

7. Растворы: аммиака, =10%; NH4NO3, =2%; NaOH, 2 моль/л;   

8. Индикаторы: водный раствор ксиленолового оранжевого, =0,5%; эриохром черный Т 

и мурексид, 1% смеси индикатора с твёрдым NaCl; раствор ниверсальная индикаторная 

бумага. 

2.1. Разложение глины смесью кислот и определение (SiO2) 

Навеску измельченной, высушенной при 105-110оС глины массой 1-2 г помещают в 

фарфоровую чашку и приливают 30 мл смеси кислот. Смесь упаривают на электроплитке 

под тягой в течении 15 минут до объема 5-10 мл.  
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Под действием кислот происходит растворение глинистых минералов с образова-

нием солей:  
Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2 O,   Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3 + 3H2O. 

Исходная окраска глины исчезает, и раствор приобретает светло-зеленоватый цвет. 

В осадке остаются кремниевые кислоты, которые при нагревании разлагаются на оксид и 

воду. 

Далее, чашку с раствором и осадком охлаждают, добавляют 50 мл воды, переме-

шивают и нагревают 10 минут при t=80-90оС для полного растворения образовавшихся 

солей. Горячий раствор с осадком сливают при помощи стеклянной палочки на обеззо-

ленный фильтр. Фильтрат собирают в мерной колбе  и доливают водой до метки. Осадок 

на фильтре промывают горячей водой, высушивают, помещают во взвешенный тигель, 

озоляют и прокаливают в муфельной печи при 900оС до постоянной массы. 

  

 

 

Фото 1. Муфельная печь в ППК.  

 

 

 

2.2. Определение концентрации катионов Fe3+, Al3+ и расчет  Fe2O3 и Al2O3 

В отдельной порции фильтрата катионы железа (III) обнаруживаются действием 

желтой кровяной соли K4Fe(CN)6 или роданида калия KSCN по характерному окрашива-

нию:  

Fe3+ + К+ + Fe(CN)6
4-  КFe Fe(CN)6↓ (темно-синего цвета) 

Fe3+ + nSCN-  Fe(SCN)n
3-, n=1-6 (красного цвета). 

Определение Fe3+. Отмеряют 50 мл фильтрата в колбу для титрования, добавляют 

10 капель раствора сульфосалициловой кислоты и титруют трилоном Б до перехода крас-

ной окраски в слабо-желтую. По результатам титрования рассчитывают содержание окси-

да железа (,%): (Fe2O3)=
1000

80





mV

VVC

пр

ф
100 ,   где C и V – концентрация (моль/л) и объем 

(мл) пошедшего на титрование раствора трилона Б; Vф – общий объем фильтрата (500 мл); 

Vпр – объем пробы для анализа (50 мл); m – масса навески сухой глины, г; 80 – коэффици-

ент пересчета на Fe2O3.  

Определение Al3+. К пробе фильтрата, в которой оттитрованы ионы Fe3+, прибавля-

ют из бюретки 10 мл раствора трилона Б, нагревают до кипения и кипятят 2-3 минуты. За-
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тем раствор охлаждают до 40-50оС, вносят кусочек универсальной индикаторной бумаги, 

добавляют по каплям раствор аммиака до изменения цвета бумаги в желтый (рН~5) и еще 

20 мл ацетатного буферного раствора. Далее вносят 2-3 капли ксиленолового оранжевого 

и оттитровывают избыток трилона Б раствором хлорида цинка до изменения желтой 

окраски в красную. Содержание оксида алюминия вычисляют по формуле (,%): 

(Al2O3)= ,100
1000

51)( 2211






mV

VCVCV

пр

ф
   где C1 и V1 – концентрация (моль/л) и объем 

(мл) добавленного в пробу раствора трилона Б; C2 и V2 – концентрация (моль/л) и объем 

(мл) раствора  ZnCl2, пошедшего на титрование; 51 – коэффициент пересчета на Al2O3.  

2.3. Определение суммарного содержания Al2O3, Fe2O3 и TiO2 

К 100 мл фильтрата добавляют раствор аммиака до слабокислой реакции, получен-

ную смесь нагревают до кипения и продолжают добавлять аммиак по каплям до едва за-

метного запаха. Осадок гидроксидов отстаивают несколько минут и горячий раствор 

фильтруют через обеззоленный фильтр. Осадок на фильтре промывают горячим раство-

ром NH4NO3 до отрицательной реакции на хлорид-ионы. Фильтр с осадком помещают во 

взвешенный фарфоровый тигель, подсушивают, озоляют и прокаливают в муфельной пе-

чи при t=900оС до постоянной массы.  

 

 

 

Фото 2. Фарфоровые тигли с осадками после 

прокаливания: слева – с оксидом кремния, 

справа – со смесью оксидов алюминия и желе-

за.  

 

Расчет проводят по формуле: (Al2O3+Fe2O3+TiO2) = 100




пр

фос

Vm

Vm
,     где moс – масса 

прокаленного осадка смеси оксидов. moс=0,073 г, (Al2O3+Fe2O3)=18,75 %. 

Если при анализе образца глины суммарная массовая доля оксидов (Al2O3, Fe2O3и 

TiO2) окажется, примерно, равной сумме массовых долей Al2O3 и Fe2O3, то можно сделать 

вывод об отсутствии титана. 

2.4. Определение концентрации ионов Ca 2+, Mg2+ и расчет  (CaО) и (MgО) 

Для определения суммарного количества этих ионов в колбу для титрования поме-

щают половину фильтрата, полученного после отделения смеси гидроксидов, добавляют 5 

мл аммиачного буферного раствора и на кончике шпателя сухую смесь эриохрома черного 
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Т с поваренной солью. Затем титруют раствором трилона Б до изменения окраски с крас-

но-фиолетовой в сине-фиолетовую. Количество ионов рассчитывают по формуле (S, 

моль): S= ,
1000



пр

ф

V

VVC
  где C и V – концентрация (моль/л) и объем (мл) раствора трилона Б 

пошедшего на титрование; Vф – общий объем фильтрата (500 мл); Vпр – объем пробы для 

анализа (50 мл), из которой проводилось осаждение гидроксидов.  

Во второй половине фильтрата определяют содержание ионов Ca 2+. К нему добав-

ляют 2 мл щелочи, небольшое количество сухой смеси мурексида с NaCl и титруют три-

лоном Б до появления фиолетовой окраски. Массовую долю СаО вычисляют по формуле: 

(СаО)= ,100
1000

56






mV

VVC

пр

ф
где 56 – молярная масса СаО, г/моль, m – масса глины, г. 

Используя результаты первого и второго титрования, рассчитывают массовую до-

лю MgO: (MgO)= 100
40)(




m

СаОS 
, где 40 – М (MgO), г/моль; СаО=

56100

)(



 CaOm 
.  

3. Обсуждение результатов и выводы 

Результаты химического анализа образцов псковских глин представлены в таблице 

1. Здесь же приведены данные сертификата глины Луковского месторождения Псковского 

района [3]. Как видно из таблицы, содержание оксидов кремния, железа и алюминия в 

глине Луковского месторождения составляет соответственно 58,2, 4,8 и 13,2 % и соответ-

ствует сертификату качества. Такие глины умеренно пластичные, их огнеупорность равна 

1050-1060 ºС. 

Красная глина, состав которой определён в работе [6], характеризуется относитель-

но высоким содержанием SiO2, Fe2O3 и низким – CaO и MgO, оксид титана отсутствует. 

Такие глины относятся к песчанистым, с огнеупорностью около 1350оС.  

Таблица 1  

Результаты анализа образцов псковских глин  

Массовые доли ок-

сидов, % 

SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO TiO2 Силик. 

модуль, 

СМ 

Глиноз. 

модуль, 

ГМ  

Глина Луковского 

месторождения 

Лит. данные [3, 

сертификат.] 

58,2 4,8 13,2 3,6 1,8 - 3,2 2,7 

 

55,2 5,3 15,5 6,5 2,7 0,81 - - 

Местная красная 

глина [6] 

71,5 8,6 10,2 4,2 1,6 - 3,8 1,2 

Печорская глина[4] 61-66 2,8-7,1 18-26 0,9-2,0 3,2-4,1 0-1   
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Из полученных данных мы рассчитали модули, по которым определяется пригод-

ность сырья к переработке: 

- глина Луковского месторождения: СМ = (SiO2)/(Al2O3 + Fe2O3) = 58,2/(13,2+4,8) = 

3,2;  ГМ = (Al2O3)/(Fe2О3) = 13,2/4,8 = 2,7.  

- красная глина: силикатный модуль (СМ): СМ = (SiO2)/(Al2O3+Fe2O3) = 71,5/(10,2+8,6) 

= 3,8; глиноземный модуль (ГМ): ГМ = (Al2O3)/(Fe2О3) = 10,2/8,6 = 1,2.  

По значениям СМ (не более 4,5) и ГМ (не менее 1,0)  глина Луковского месторож-

дения в наибольшей степени подходит для производства керамики и строительного кир-

пича. Оба вида глин можно использовать в производстве портландцемента – основного 

строительного материала. 

По результатам работы мы сделали следующие выводы. 

1. Рассмотрены основные месторождения силикатного сырья в Псковской области, из ко-

торого следует, что наша территория хорошо обеспечена глинистым сырьем для произ-

водства кирпича, керамической плитки, а также портландцемента. 

2. Методами весового анализа и комплексонометрического титрования определён химиче-

ский состав образцов глины Луковского месторождения.  

3. Глина Луковского месторождения по содержанию оксидов SiO2, Al2O3  и Fe2О3 58,2 %, 

13,2  и 4,8 %, соответственно, относится к умеренно пластичным с огнеупорностью 1050-

1060 ºС.  

4. Данная глина по сравнению с красной характеризуется оптимальными значениями си-

ликатного и глиноземного модулей, что позволяет её использовать в производстве раз-

личных изделий и материалов. 
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АННОТАЦИЯ 

Местные глины являются доступным дешевым силикатным сырьем, которое ис-

пользуется для производства кирпича, художественной керамики, керамзита, облицовоч-

ной плитки и электротехнического фарфора. Они издавна применяются в качестве связу-

ющего при кладке русских печей и каминов. Многие глины, в том числе глина Луковского 

месторождения, обладают сорбционными свойствами, что позволяет их использовать для 

очистки питьевых, технологических и сточных вод. 

От химического состава зависят свойства глины (пластичность, огнеупорность, 

температура спекания, усадка), пригодность к переработке, качество изделий и материа-

лов. Поэтому природное сырьё перед использованием подвергают химическому анализу.  

Целью работы стало определение химического состава глины Луковского место-

рождения и изучение областей её применения. 

При выполнении работы решались следующие задачи: рассмотреть основные ме-

сторождения силикатного сырья в Псковской области; изучить основные виды и физико-

химические свойства глин; определить химический состав глины: влажность, содержание 

оксидов SiO2, Fe2О3, Al2О3, CaО и MgО; рассчитать силикатный и глинозёмный модули 

для определения пригодности глин к химической переработке.  

Объект исследования: глина Луковского месторождения  Псковского района.  

В глине Луковского месторождения содержание оксидов SiO2, Al2O3  и Fe2О3 со-

ставляет соответственно 58,2 %, 13,2  и 4,8 %. Такие глины относятся к умеренно пла-

стичным с огнеупорностью1050-1060 ºС.  Они характеризуются оптимальными значения-

ми силикатного и глиноземного модулей, что позволяет их использовать в производстве 

различных изделий и материалов. 


