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Минерал алунит представляет собой основной сульфат алюминия – 
K2[AI6(SO4)4(OH)12]. Алунит теряет воду лишь при прокаливании[1,4]. В воде и соляной 
кислоте не растворим. Растворяется в концентрированной серной кислоте, особенно 
хорошо при нагревании свыше 2000С. При обработке водой алунита, прокаленного при 
температуре свыше 5000С, в раствор переходят квасцы. Алунит разлагается под 
действием едких щелочей, а после обжига при температуре выше 5000С - и слабой 
серной кислотой. Другие кислоты оказывают более слабое действие[3, 24]. 
 Алунитовые руды, встречающиеся в природе, содержат значительное количество 
примесей: кварц, каолинит, диккит, диаспор, серицит, барит и др. Кремнезём 
встречается в алунитовых рудах в виде кварца и в аморфной форме (опал, халцедон, 
вулканическое стекло и др.). Из-за наличия примесей содержание полезного компонента 
- алунита в руде снижается и колеблется в довольно широких пределах - от 4 до 90 % и 
выше [2 - 4]. 

Поэтому оптимальные технологические режимы переработки алунитовых руд 
для различных её месторождений сильно отличаются. Для каждого алунитового сырья 
необходимо проведения специфических исследований и установление метода 
эффективной переработки. Следовательно, изыскание технологических основ 
переработки алунитов Токмак включая кинетики разложения руды, является одним из 
условий правильного выбора эффективного способа их комплексной переработки. 

Целью данного исследования являетсяизучение кинетикипроцесса 
сернокислотногоразложения алунитового спека, полученного от переработки руд 
месторождения Токмак.Установлениекинетической области протекания процесса 
разложения алунитового спека растворами серной кислоты, определение значении 
энергия активации процесса.  

С этой целью разложение алунитового спека, полученного при оптимальных 
условиях спекания осуществляли 12% - ной серной кислотой в температурном интервале 
от 60-1000С. При этом, продолжительность опытов по кислотной разложении, для 
каждой температуре составляла - 10; 20; 30; 40; 60 мин. Дозировка серной кислоты -105 
% от теоретически необходимой для сульфатизации алюминия, железа, калия и натрия 
состава спека. 
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Процесс разложения спека алунита при его сернокислотной обработке изучали 
относительно извлечения оксида алюминия. Содержание A12O3 в растворе определяли 
комплексонометрическим методом. 

Результаты исследований представлены на рис.1. Из рисунка видно, что 
максимальные степени извлечения AI2O3 наблюдаются в интервале 40-60 мин, во всех 
градиентах температуры. В отрезке времени 40 мин и температуре 900С степень 
извлечения AI2O3 составляет 91 %. 

Особую роль в разложении сырья играет значениифактора температуры. 
Например, при температуре 800С через 40 мин протекания процесса извлечение AI2O3 
составляет 85,0 %, а при 1000С в том же значении длительности процесса степень 
извлечения AI2O3 равна  97,9 %. 

Для описания процесса кислотного разложения алунитового сырья использовали 
кинетическое уравнение, предложенное А.Л.Ротиняном и Б.В. Дроздовым 
[3,6].Уравнение Ротиняна А.Л. и Дроздова Б.В. описывает процесс разложения 
алунитового спека, так как экспериментальные данные в координатах 
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дают прямые линии (рис.2), что свидетельствует о протекании реакции по 

первому порядку.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1.Зависимость степени извлечения оксида алюминия при 
сернокислотной обработке алунитового спека ипри 

различных температурах: 1-60оС; 2-80оС; 3-90оС; 4- 100оС 
Кажущуюся энергию активизации процесса рассчитывали по тангенсу угла 

наклона прямой линии в координатах lgК от 1/T (рис.3), с учетом масштаба графика 

зависимости по формуле: Е = 2,3∙R∙/tg/∙ 

где  R- универсальная газовая постоянная;  - угол наклона прямой линии; 

- отношение масштаба по оси абсцисс к масштабу по оси ординат. 

Е = 2,38,3142,360,1 =  4,5 кДж/моль. 
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Рис.2.Проверка уравнения на данных кислотного разложения    алунитового спека. 1-

60оС; 2- 80оС; 3- 90оС; 4-100оС. 
Значение кажущейся энергии активации реакции взаимодействия алунитового 

спека с серной кислотой, равное 4,5 кДж/моль свидетельствует о протекании процесса в 
диффузионной области. 
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Рис.3.  Зависимость 1gK от обратной абсолютной температуры. 
 
В процессе диффузии участвуют ионы водорода, сульфат ионы, которые 

проходят  сквозь образующиеся при взаимодействии сырья и кислоты молекулы AI2O3, 
SiO2,(K,Na)2O и Fe2O3 с образованием их сернокислых солей, а также гель кремневой 
кислоты, образуемой при взаимодействии кислоты на силикатные минералы руды. 
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КИНЕТИКАИ  РАВАНДИ  СЎЗИШИ  ДЕГИДРАТАТСИОНИИ  МАЪДАНИ 
АЛУНИТЇ 

Дар маќолаи мазкур кинетикаи раванди сўзиши дегидрататсионии маъдани 
алунитї, ки барои интихоби таљњизоти технологї ва кор карди самараноки комплексии 
алунитњои кони Токмаки Тољикистон зарур аст, дида баромада шудааст. Худудњои 
гузариши сўзиши дегидрататсионии алунит ва энергияи фаъоли раванди табадулот 
мукаррар карда шудааст.  

Калимањои калидї: алунитњо, гудозиш, каљхатањои кинетикї, муодилаи 
Колмогоров-Ерофеев, энергияи фаъол гардонї, њудуди гузариши раванд. 
  

О  ВОПРОСЕ  КИНЕТИКИ  ПРОЦЕССА  СЕРНОКИСЛОТНОГО 
РАЗЛОЖЕНИЯ  АЛУНИТОВОГО  СПЕКА 

0 

-3 

--2 

-1,51,-5 

2 

2,7 2,8 2,9 

-1 

1gK 



118 
 

В данной статье рассматривается вопрос кинетикипроцесса 
сернокислотногоразложения алунитового спека, полученного от переработки руд 
месторождения Токмак Таджикистана. Установлены кинетические области протекания 
сернокислотногоразложения алунитового спекаи энергия активации процесса.  

Ключевые слова: алуниты, спек, сернокислотное разложение, кинетические 
кривые, уравнение Ротиняна А.Л. и Дроздова Б.В., энергия активации, область 
протекания процесса. 

 
 

KINETICS  OF  THE  PROCESS  OF  THE  DEHYDRATING  BURNING  OF ALUNITE  
RAW  MATERIALS 

In this paper, we consider the kinetics of the process of dehydrating roasting of alunite 
raw materials, which is necessary for the selection of process equipment and the effective 
management of the complex processing of alunite ores from the Tokmak deposit of Tajikistan. 
The areas of flow of the dehydrating roasting of alunite and the activation energy of the 
process are established. 

Key words: alunites, sintering, kinetic curves, Kolmogorov-Erofeev equation, activation 
energy, process flow region. 
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