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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗЛОЖЕНИЯ НЕФЕЛИНОВЫХ СИЕНИТОВ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ САНДЫК СЕРНОЙ КИСЛОТОЙ 

 

Изучена возможность разложения серной кислотой нефелиновых сиенитов 

Сандыкского месторождения. Показано, что максимальное извлечение A12O3 и Fe2O3 из 

нефелинового сиенита наблюдается при его обработке кислотой 60%-ной концентрации, 

весовом соотношении кислоты и породы выше 1,3:1, температуре реакционной смеси 160°С 

и продолжительности кислотной обработки не менее 60 минут. 
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САНДЫК АЙМАГЫНДАГЫ НЕФЕЛИНДҮҮ СИЕНИТТИНИН КҮКҮРТ 

КИСЛОТАСЫНДАГЫ АЖЫРООСУНУН МҮМКҮНЧҮЛҮГҮН ИЗИЛДӨӨ 

 

Сандык аймагындагы нефелиндүү сиениттин күкүрт кислотасындагы ажыроосунун 

мүмкүнчүлүктөрү изилденди. Нефелиндүү сиенитти күкүрт кислотасы менен иштетүүдө 

кислотанын концентрациясы 60% да, кислота менен породанын салмактык  катышы 1,3:1, 

рекциялык аралашманын температурасы 160°С жана кислоталык иштетүүнүн убактысы 

60 мүнөттөн кем эмес болгондо  A12O3 жана Fe2O3 нин нефелиндүү сиениттен эритмеге 

максималдуу бөлүнүп чыгуусу көрсөтүлдү. 
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STUDY ON THE POSSIBILITY OF SANDYK DEPOSIT NEPHELINE SYENITES 

DECOMPOSITION WITH SULFURIC ACID 

 

The article presents the results of studying the possibility of Sandyk Deposit nepheline syenite 

decomposition by sulfuric acid. The maximum degree of A12O3 and Fe2O3 extraction from 

nepheline syenite is observed when it is treated with 60% sulfuric acid, the weight ratio of acid and 

rock is higher than 1.3:1, the temperature is 160°C, and the duration of mixing the reaction mixture 

is at least 60 minutes. 

 

Key words: nepheline syenite, sulfuric acid, acid treatment, decomposition, temperature, 

concentration. 

 

В настоящее время в Кыргызстане имеются крупные месторождения нефелиновых 

сиенитов, которые могли бы служить основным сырьем для производства глинозема, соли 

щелочных металлов, коагулянтов, пигментов, строительных материалов, удобрений и др., 

используемых в различных областях народного потребления. 

Разведенными месторождениями нефелиновых сиенитов являются Сандыкское с 

запасом 203,4 млн. тонн, расположенное в Жумгальском районе Нарынской области, и 

нефелиновые сиениты Зарделекского  с запасом 220 млн. тонн в Баткенском районе 

Баткенской области [1-5]. По переработке указанных месторождений нефелиновых сиенитов 

проведены немногочисленные научные работы. Для переработки применительно к 

сандыкским нефелиновым сиенитам опробована технология переработки по методу 

щелочного спекания[6].  Авторами работ [7] проведено исследование по разложению 

Сандыкского месторождения гидрохимическим щелочным способом. При этом нефелиновые 

сиениты обрабатываются концентрированным щелочным раствором NaOH при повышенном 

давлении и температуре. Для связывания кремнезема в пульпу вводиться окись кальция из 

расчета молярного отношения СаО:SiO2=1:1,1. Установлены оптимальные условия 

гидрохимического щелочного способа нефелино-сиенитовых пород, где извлечение A12O3 в 

раствор доходит 95-96 %. В работе [8] показана возможность переработки нефелиновых 

сиенитов месторождения Сандык в присутствии глауберитовой породы 

высокотемпературным спеканием в интервале температур 1300-1360°С. Изучено разложение 

измельченных до 0,085 мм  сандыкских нефелиновых сиенитов азотной кислотой в автоклаве 

[9].  

Авторы работ отмечают, что нефелиновые сиениты  сырые и обоженные (500-1100°С) 

трудно вскрываются при азотнокислотной обработке. При температуре выщелачивания 

140°С, при дозировке 40%-ной азотной кислоты 450 % от стехиометрии с двух часовой 

обработкой максимальное извлечение глинозема не превышало 60 %, поэтому проведено 

исследование по химическому обогащению нефелиновых сиенитов натривыми щелочными 

растворами а автоклавах. C целью использования нефелиновых сиенитов Зардалекского 

месторождения в качестве исходного сырья при производстве глинозема и удобрений 

проведено исследование по разложению руды в азотной кислоте [10], при этом показано 

недостаточное извлечение алюминия в раствор.  Авторами работ [11] проведена 

исследовательская работа по выщелачиванию редкоземельных элементов из нефелиновых 

сиенитов Сандыкского месторождения минеральными кислотами. Показано, что 

эффективность извлечения редкоземельных элементов (РЗЭ) из нефелиновых сиенитов 

обуславливается природой кислоты, наилучшее извлечение РЗЭ происходит при 

использовании азотной кислоты. У.Ж. Садыралиевой [12] исследовано химическое 

обогащение нефелиновых сиенитов Сандыкского месторождения щелочным раствором и 
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дальнейшей переработки обогащенной руды с применением оксида кальция и щелочного 

раствора. На основе предлагаемых технологических схем переработки нефелиновых 

сиенитов показана возможность получения глинозема, соединений галлия и рубидия. 

Несмотря на имеющиеся предложений по способу разложения и извлечения полезных 

компонентов из нефелиновых сиенитов местного происхождения до сих пор в практике не 

имеются готовые технологии по их переработки. По-видимому, это связано с тем, что 

отработанных в лабораторных условиях способах разложения нефелиновых сиенитов 

местного происхождения имеется ряд недостатков, связанных с большими расходами 

электроэнергии, затрачиваемой в процессе высокотемпературного спекания, выбросами 

вредных веществ при высокой температуре, приводящими к экологическим проблемам, 

большими расходами химических реагентов (щелочей, известняка и др.), много стадийность 

некоторых технологических процессов и др. В связи с этим исследования, связанные с 

нахождением химического реактива эффективно разлагающиеся нефелинового сиенита 

местного происхождения, имеют важное значение в плане использования их как исходного 

сырья при производстве полезных продуктов. 

В данной работе рассматриваются результаты исследований по обработке  

нефелиновых сиенитов Сандыкского месторождения серной кислотой. 

По минералогическому составу исследуемые нефелиновые сиениты состоят из нефелина, 

полевого шпата (микроклин, ортоклаз, альбит), минерала группы хлорита (шамозит), 

мусковита, санидина и сфена, а также имеются примесные минералы гиббсит, гетит, 

лепидокрокит [13,14]. 

В исследуемой технологической пробе в нефелиновых сиенитах в основном 

содержится: 56% SiO2, 19,65% A12O3, 2,53% Fe2O3, 0,41%  TiO2, 11,24% K2O , 2,17% Na2O. 

Сернокислотную обработку нефелиновых сиенитов производили по методике  

опубликованной в работе [15]. Из сернокислого раствора солей алюминия, железа, щелочных 

и др. металлов, полученных после обработки нефелинового сиенита кислотой, определяли 

содержания алюминия и железа комплексонометрическим методом [16]. 

Учитывая, что эффективность процесса кислотного разложения породы 

обуславливается условиями реакционной смеси, нами проведены исследования влияния 

концентрации (от 20 до 75 %) серной кислоты, продолжительности процесса кислотной 

обработки (от 30 до 180 мин), температуры (от 100 до 180°С) реакционной смеси и массового 

соотношения кислоты породы и  на извлечение алюминия и железа из нефелинового 

сиенита. 

На рис.1 представлены степени извлечения алюминия и железа в пересчете на оксид от 

концентрации серной кислоты. При обработке нефелинового сиенита с разной 

концентрацией кислоты массовое соотношение серной кислоты и породы было 1,3:1, 

продолжительность перемешивания 60 мин. при температуре 98-100°С.  
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Рис. 1. Зависимость степени извлечения Al2O3(1) и Fe2O3(2) от концентрации серной кислоты 

при разложении нефелинового сиенита 

 

Как следует из рисунка 1, при повышении концентрации до 60% наблюдается 

постепенное увеличение содержания алюминия и железа в растворе. При концентрации 

кислоты 60% происходит максимальное извлечение алюминия и железа в раствор, где 

степень извлечения достигает 34,2 и 37,2 %, соответственно. Максимальное извлечение 

алюминия в раствор сохраняется до концентраци кислоты 75 %, а в случае железа при 

концентрации кислоты выше 65 % наблюдается уменьшение его содержания в растворе. 

Следует отметить, что в процессе сернокислотной обработки железосодержащие соединения 

в нефелиновом сиените лучше растворяются по сравнению с соединеними алюминия. Так, 

при одной и той же концентрации (65%) кислоты степень извлечения Fe2O3 составляет 37,2 

%, а A12O3 – 34,4 %. 

Результаты исследований влияния продолжительности перемешивания реакционной 

смеси на извлечение алюминия и железа из нефелиновых сиенитов показывают, что  

максимальное извлечение A12O3 (36,6%) и Fe2O3 (38,3%) из нефелинового сиенита 

происходит после 120 минутной кислотной обработки. При разном времени кислотной 

обработки использована серная кислота 60%-ной концентрации, при этом массовое 

соотношение кислоты и породы было 1,3:1, температура реакционной смеси составляла 98-

100°С (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Зависимость степени извлечения Al2O3(1) и Fe2O3(2) от продолжительности процесса 

кислотной  обработки разложения нефелинового сиенита 

 

На рис. 3 представлена зависимость степени извлечения A12O3 и Fe2O3 из нефелиновых 

сиенитов от температуры реакционной смеси, при этом использована серная кислота 60%-

ной концентрации,  массовое соотношение кислоты и породы было 1,3:1.  



Известия ОшТУ, 2020 №2                                                    157 

 

 
Рис.3. Зависимость степени извлечения Al2O3(1) и Fe2O3(2) от температуры разложения 

нефелинового сиенита 

 

Как видно из рисунка 3 повышение температуры реакционной смеси приводит к 

постепенному увеличению содержание алюминия и железа в растворе. Температура 

обработки 160°С обуславливает максимальное извлечение алюминия и железа в раствор, где 

степень извлечения A12O3 и Fe2O3 доходит 38,1 и 44,5 %, соответственно. 

Результаты исследований по разложению нефелиновых сиенитов серной кислотой 

60%-ной концентрации при 98-100°С в течение 60 мин.  при разном весовом соотношении 

породы и серной кислоты (рис.4) показывают, что содержание кислоты в реакционной смеси 

влияет на извлечение алюминия и железа в раствор. 

 
Рис. 4. Влияние весового соотношение кислоты и породы на степень извлечения 

Al2O3(1) и Fe2O3(2)  из нефелинового сиенита 

 

Так, если при весовом соотношении кислоты и породы равном 1:1 степень извлечение 

A12O3 и Fe2O3 составляет 29,9 и 35,7 %, соответственно, то начиная при весовом 

соотношении 1,3:1 наблюдается максимальное повышение степени извлечения A12O3 (34,2 

%) и Fe2O3 (38,2 %) из нефелинового сиенита. 

Таким образом, изложенные данные свидетельствуют о том, что оптимальными 

условиями кислотной обработки нефелинового сиенита являются концентрация серной 

кислоты 60 %, весовое соотношение серной кислоты и породы выше 1,3:1, температура и 

продолжительность перемешивания реакционной смеси 160
0
С и не меньше 60 минут, 

соответственно.  
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