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Исследован процесс получения глинозема из алунитовой руды месторождения 

Таш-Кумыр методом сернокислотной сульфатизации. Определены оптимальные 
параметры технологического процесса получения глинозема из алунитовой руды. 
Разработанный способ позволило довести выход глинозема из алунитовой руды от 

35% и более. Данный способ позволяет получить из алунитовой руды – глинозем, калий 
сернокислый, натрии сернокислый и сиштоф – двуокись кремния, исходное сырье для 

клинкера цемента и шихты для стекла.  
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PROCESSING ALUNITE DEPOSITS TASH-KUMYR BY THE METHOD OF 

SULPHURIC-ACID SULPHATIZATION FOR THE PURPOSE OF ALUMINA 

RECEPTION 

 
Process of reception of alumina from alunite ores of deposit Tash-Kumyr by a method 

of sulphuric-acid sulphatization is investigated. Optimum parametres of technological 
process of reception of alumina from alunite ores are defined. The designed way has allowed 

outfit of alumina from alunite ores from 35 % and more. The given way allows receiving from 
alunite ore-alumina, sulfuric pottasium, sulfuric sodium and Si-stoff –silicon dioxide, stock 
for cement clinker and mixture for glass. 
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Как известно алюминий является стратегическим металлом и занимает первое 

место в мире, среди цветных металлов по выплавке и использованию в 
промышленности. Растет потребление алюминии во всем мире и она непрерывно 

растет. Одновременно с этим ощущается нехватка алюминия на мировом рынке. Это 
связанно со многими проблемами и одна из главных причин это сокращение мировых 
запасов бокситовых месторождений [1].  Разрабатывать маленькие месторождения 

бокситов экономически невыгодно, так как затраты по созданию производства для 
переработки бокситов очень велики. Исходя из этого, начинают обращать внимание на 

другие источники алюминиевого сырья, такие как  - алунита и нефелин.  
На территорий Кыргызской Республики имеются небольшие месторождения 

бокситов, но с другой стороны, на территорий Кыргызской Республики имеются 

большие месторождения алунита, которые находятся возле города Таш – Кумыр, в 
местности Калай – Кала, возле городов Сулюкта и Кара – Балта [2]. 

Производство алюминия, как известно, является энергоемким производством. Как 
показывает практика на рентабельность производства алюминия положительный 
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эффект оказывает близкое расположение месторождения алюминиевого сырья и 
источника электрической энергии. Этот фактор очень хорошо сочетается в 
месторождении алунита Таш – Кумыр, посколько рядом расположены 

гидроэлектростанции  “Таш – Кумыр – 1” “ Таш – Кумыр – 2” на реке Нарын. 
Как показано в литературных источниках[3.4] алунит имеет следующий 

химически состав (К,Na)20 . А12(S04)3 . 4А1(ОН)3 еще 14 – 17 химических соединении 
это двуокись кремния, двуокись титана, пятиокись ванадия, окись галлия и др.  

Содержание алунита в алунитовой руде варьирует в широких пределах. 

Например, содержание алунита в крупнейшем месторождении на территории 
Азербайджана, в Кировобадском районе, возле города Заглик колеблется от 40 до 80%, 

а среднее содержание в 50% является экономически выгодным, но это предприятие 
перерабатывало алунит только на глинозем [5]. 

Существует несколько основных методов переработки алунита с целью 

получения глинозема: щелочной, замкнутый щелочной, восстановительный и 
кислотный. Суть всех технологических схем такова, из алунита выделять глинозем, а 

оставшиеся химические соединения идут в отвал в виде кремнеземистого шлама [6-8].  
Таким образом, наличие алюминиевого сырья: алунита, нефелина, а также 

наличие в достаточном количестве относительно дешевой электрической энергии в 

Кыргызской Республике, дало основание для проведения исследовании по переработке 
алунита для получения глинозема и других продуктов. 

Нами были проведены исследование по переработке алунитовой руды 
месторождения Таш – Кумыр с целью получения из них глинозема и других продуктов 
переработки. 

 Для переработки алунитовой руды месторождения Таш – Кумыр, нами был 
выбран метод сернокислотной сульфатизации. 

 Для проведения исследовательских работ в отделе  “Технолог” Института 
природных ресурсов были спроектированы и изготовлены дробилка с эксцентриковым 
грохотом и автоклав. Дробилка была необходима по двум причинам: первое – 

необходимо измельчить алунитовую руду от 0,1 до 0,2 мм, т. е. до состояния пудры для 
увеличения скорости дегидратирующего обжига и второе – для увеличения общей 

площади алунитовой руды при реакции сульфатизации с 25% серной кислотой. 
 Автоклав был изготовлен для проведения процесса сульфатизации под 

давлением. Устройство автоклава позволяет плавно регулировать давление и 

температуру в рабочем объеме автоклава. Температура нагрева автоклава 
поддерживается с помощью четырех нихромовых спиралей мощностью по 1 киловатт, 

намотанных на нижнюю часть автоклава и закрытых снаружи асбестовыми листами. 
Показания температуры внутри автоклав снимались с помощью термопары 
подсоединенной к милливольтметру Ш – 4501,а давление с помощью манометров 

редуктора на 25 атм. 
Для определения оптимальных параметров сульфатизации алунита, опыты 

проводились по схеме, приведенной в таблице 1.   
Согласно, таблице 1 каждый опыт проводился в девятикратной повторности.  

Например опыт №1 проводился следующим образом. Температура сульфатизации-900 

С, давление-1 атм., концентрация  Н2SO4  - 25%  остаются неизменными. 
Стехиометрическое соотношение – 105%. При этих параметрах процесс сульфатизации, 

первой серии опытов проводились в течении 60 минут, вторая серия опытов  
проводились в течении 90 минут, третья серия опытов проводились в течении 120 
минут.  В дальнейшем опыты проводились при стехиометрических соотношениях – 

110% и сульфатизация проводилась в течении 60 мин., 90 мин., и 120 мин. Далее эти 
опыты повторялись при стехиометрических соотношениях – 120% и сульфатизация 

проводилась в течении 60 мин., 90 мин., и 120 мин.  
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Технологические операции для получения глинозема из алунитовой руды 
проводились в следующей последовательности:  
1. Измельченная алунитовая руда с дисперсностью частиц от 0,1 до 0,2 мкм, 

составляющая 30-40% от общего объема пробы, подвергается дегидратирующему 
обжигу при температуре 560-5800С в течение 60-90 минут.              

2. Процесс сульфатизации алунитовой пробы после дегидратирующего обжига 
проводились при 1 атм. и при повышенном давлении 3-5 атм. 

Таблица 1 

Схема проведения опытов 

 

№ 

Опыт
а 

Темпе-

ратура 
сульфа
тизаци

и, є С 

Давле-

ние, 
атм. 

Концен-

трация, 
H2SO4,% 

Стехеометричес-

кое соотношение 
H2SO4,% 

Время 

сульфатизаций 

105 110 120 60  

мин. 

90 

мин. 

120 

мин. 

1 90 1 25 + + + + + + 

2 90 3-5 25 + + + + + + 

3 100 1 25 + + + + + + 

4 100 3-5 25 + + + + + + 

5 120 1 25 + + + + + + 

6 120 3-5 25 + + + + + + 

 

Процесс сульфатизации алунита при атмосферном давлении проводился 
следующим образом. В навески алунитовой пробы массой 500 г добавлялась 500 мл 
25% серной кислоты и ставились в сушильный шкаф СНОЛ. Сульфатизация 

проводилась при температурах 900 – 1000 – 1200С. Время процесса сульфатизации 
проводилось в интервале от 60 до 120мин. и отсчитывалось от начала закипания  
кислоты  в сушильном шкафу СНОЛ. При высоких давлениях 3–5 атм., процесс 

сульфатизации проводился в разработанныом нами  автоклаве. 
3. Алунитовая проба после окончания процесса сульфатизации  вынималась из 

сушильного шкафа СНОЛ или автоклава. К данной пробе алунита добавлялась горячая 
вода с температурой 80 - 900С. Полученный раствор периодически интенсивно 
перемешивали в течение 8 – 12 часов для полного растворения сернокислого алюминия 

и осаждения кремнезема (сиштофа). После этого верхняя часть раствора сливалась 
путем декантации в другой сосуд, а в оставшийся кремнезем снова добавлялась горячая 

вода с температурой 80 - 900С, но в меньшем количестве, для полноты извлечения 
сернокислого алюминия. Снова раствор периодически перемешивали в течение 8 – 12 
часов. После чего раствор фильтровался, для отделения кремнезема и полученный 

фильтрат добавлялся к первоначально полученному декантированному раствору. 
Оставшийся после фильтрации осадок кремнезема выпаривается в сушильном шкафу 

СНОЛ, при температуре 100 - 1200С до полного удаления влаги. 
 4. Полученный декантированный и отфильтрованный раствор нагревались до 900С, 
затем в него добавлся при интенсивном перемешивании 10% раствор едкого натрия для 

выделения гидроокиси алюминия и доводя рН раствора до 8 – 9. В другой серии 
опытов 10% раствор едкого натрия был заменен 10% раствором аммиака, для 

получения побочного продукта – сернокислого аммония. После чего раствор 
подвергается резкому охлаждению до температуры 320С. При этом в растворе 
образуется гидроокись алюминия, которую отфильтровывают через фильтр синяя 

лента. Отфильтрованную гидроокись алюминия выпаривают в сушильном шкафу 
СНОЛ при температуре 100 – 1200С в течении 8 – 12 часов. Далее высушенную  
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гидроокись алюминия – глинозем, кальцинируется путем прокаливания в муфельной 
печи при температуре 4500С в течении 3 – 4 часов. После остывания полученный 
глинозем измельчается в ступке и взвешивается на аналитических весах ВЛКТ-500. 

5. Оставшийся фильтрат смеси сульфата калия и натрия выпаривается  в сушильном 
шкафу СНОЛ при температуре 100 – 1200С в течении 8 – 12 часов 

до полного удаления влаги. Далее высушенную смесь сульфата калия и натрия 
прокаливаем в муфельной печи при температуре 4500С в течении 3 – 4 часов. После 
остывания полученная смесь измельчается в ступке и взвешивается на аналитических 

весах ВЛКТ-500. 
В таблицах 2 – 4 приведены результаты наших исследований. 

Таблица 2 

Выход глинозема из алунита методом сернокислотной сульфатизации, при 

атмосферном давлении. Время  обжига алунита 60 мин. Температура обжига 

алунита 5800С. Масса навески алунита 500 г. 
 

№ 

ана
лиза 

Темп. 

сульфатизации, 
мин в % 

Время 

сульфат
изации 

мин 

Серная 

кислота,
% 

Раствор 

NaOH,% 

Вес 

прокаленног
о осадка 

глинозема, г. 

Содержание 

глинозема, %. 

1 120-125 90 25 10 173,47 34,3 

2 120-125 90 25 10 171,5 34,7 

3 120-125 90 25 10 167,98 33,6 

4 120-125 90 25 10 105,87 21,17 

5 120-125 90 25 10 141,61 28,3 

     Ср. ариф. 

152,18 

Ср.ариф.  

.30,41 

 
Как видно из таблицы 2, при атмосферном давлений выход глинозема в среднем 

составляет 152,18 г., а в среднем содержание  глинозема равно 30,41г.      Как показали 
исследования, при повышении давления в процессе сульфатизации положительно 
влияет на выход глинозема из алунита.  

В таблице 3 приведены результаты выхода глинозема при повышенных давлениях 
процесса сульфатизации. 

Как видно из таблицы 3 повышение давления до 3 – 5 атм в процессе 
сульфатизации  привело к повышению выхода глинозема в среднем до 179,24 г. против 
152,18 при атмосферном давлении. В свою очередь среднее содержание глинозема при 

давлении 3-5 атм. составляет 35,8 %. против 30,41 %. при нормальном атмосферном 
давлении. 

Таблица 3 

Выход глинозема из алунита методом сернокислотной сульфатизации при 

давлении 3 – 5 атм. Время обжига алунита 60 мин. Температура обжига алунита 

5800С. Масса навески алунита 500 г. 

№ 
анали    

за 

Темп. 
сульфатизации, 

мин в % 

Время 
сульфат

изации  
 
мин 

Серная 
кислота,

% 

Раство
р 

NaOH,
% 

Вес 
прокаленног

о осадка 
глинозема, г. 

Содержание 
глинозема, 

%. 

1 120-125 120 25 10 195,08 39,01 

2 120-125 120 25 10 186,75 37,3 

3 120-125 120 25 10 153,63 30,72 
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4 120-125 120 25 10 181,5 30,3 

     Ср. ариф. 

179,24 

Ср.ариф. 

 35,83 

 
Таблица 4 

Выход глинозема из алунита методом сернокислотной сульфатизации при 

атмосферном давлении . 

№ 
анали

за 

Темп. 
сульфатиза

ции, мин. 

Время 
сульф

атизац
ии, 

мин. 

Серна
я 

кисло
та,% 

Раство
р 

аммиак
а ,  % 

Давлен
ие, 

атм. 

Вес 
прокаленног

о осадка 
глинозема, г. 

Содержание 
глинозема, %. 

1 120-125 90 25 10 1 134,83 26,97 

2 120-125 90 25 10 1 138,91 27,78 

3 120-125 90 25 10 1 138,85 27,37 

      Ср. ариф. 
136,85 

Ср.ариф. 
27,37 

 

Повышение давления процесса сульфатизации до 3-5 атм. приводит к повышению 
выхода глинозема из алунита в среднем на 18%. 

В таблице 4 приведены результаты выхода глинозема при атмосферном давлении 

при замене 10% раствора NaOH на  10% раствора аммиака.  
Время обжига алунита 60 мин. Температура обжига алунита 5800С. Масса навески 

алунита 500 г. Как видно из таблицы 4 использование  10% раствора аммиака 
вместо10% раствора NaOH привело к уменьшению выхода глинозема. При этих 
условиях выход глинозема составил 136,85 против 152,18 г. Среднее содержание 

глинозема составило 27,37% против 30,41%. 
На основе проведенных исследовании по изучению получению глинозема из алунита 

сернокислотным способом были сделаны следующие выводы. 
Выводы: 

1. Исследован процесс получения глинозема из алунитовой руды месторождения Таш – 

Кумыр (Калай-Кала) методом сернокислотной сульфатизации. 
2. Исследован процесс выход глинозема из алунита в процессе сульфатизации  в 

зависимости от давления, времени сульфатизации и вида раствора выбранного для 
нейтрализации сернокислого раствора алюминия. 

3. На основе проведенных исследований  были определены оптимальные параметры 

технологического процесса получения глинозема из алунита. Они имеют следующие 
параметры: 

- время дегидратирующего обжига – 60 мин.; 
- температура дегидратирующего обжига - 5800С.; 
- температура сульфатизации 120 - 1250С.; 

- время сульфатизации от 90 – 120 мин.; 
- концентрация серной кислоты - 25%; 

- концентрация едкой щелочи для осаждения сырого глинозема – 10%; 
- давление в автоклаве при сулфатизации алунита - от  3  до 5 атм.  

При оптимальном варианте выход глинозема из алунита составляет выше 35%. 

4. Разработанный способ сернокислотного выщелачивания алунита 25% серной 
кислотой позволяет получить из алунитовой руды – глинозем, смесь калия и натрия 

сернокислого, сиштоф - двуокись кремния. Сиштоф можно использовать как добавка в 
клинкер портландцемента и как добавка в шихту при производстве оконного   стекла и  
стеклотары.                                          
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