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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Наиболее  распространенным  гндратированным 

оксидом алюминия является гидроксид алюминия у   модификации, известный так

же в литературе  как  габбсит.  В  промышленных  масштабах  синтетический  гидро

ксид алюминия у  модификации  получают кислым гидролизом растворов алюмоси

ликата натрия в щелочной среде (способ Байера)], что обуславливает  его полидис

персность и  наличие определенного количества  щелочных металлов (Na, К, Са) и 

гидроалюмосиликата натрия  в твердой фазе (далее  постоянные примеси).  В свою 

очередь, гиббсит является  прекурсором для получения  микрокристаллического  ок

сида алюминия  а   модификации  со структурой  корунда, широко  используемого в 

производстве  керамических,  абразивных  и  полировальных  материалов.  При  этом 

примеси переходят в конечный продукт, что наряду с  полидисперсностью  снижает 

потребительские свойства готовой продукции. В литературе отсутствует единая точ

ка  зрения  на  локализацию  постоянных  примесей  в  кристаллическом  гидроксиде 

алюминия, т.е. не совсем ясно, входят ли они в структуру, или  располагаются в по

верхностном слое кристаллов. Кроме того, не исследованным до конца остается во

прос о влиянии дисперсности на структуру гиббсита и его реологические свойства. 

Известно, что наш   и микрокристаллический оксид алюминия а   модифика

ции со структурой корунда в основном получают прокаливанием  гидроксида алю

миния (гиббсита) при температурах  1100 *  1300°С. Термообработка при столь вы

соких температурах неизбежно инициирует процесс массопереноса между отдель

ными кристалликами,  что ведет к их укрупнению (коалесценция) и спеканию мик

р о   и нанокристаллов в агрегаты. Указанные эффекты существенно снижают фи

зикохимические, механические и потребительские свойства  корундовой  керамики 

(повышенная пористость), а так же полировачьных материалов  на основе  корунда 

(полидисперсность, сравнительно низкая степень чистоты обрабатываемой поверх

ности). Помимо повышенной температуры, на  процессы  спекания  влияют так  же 

различные примеси, содержащиеся  в прекурсоре, либо искусственно вводимые  на 

стадии прокаливания, подавляющие или интенсифицирующие спекание. 

Технический гидроксид алюминия (Ш) у   модификации,  получаемый в про

мышленных масштабах  способом  Байера, содержит  постоянные примеси  в  виде 



4 

силикатов, алюмшшов щелочных металлов (К, Na), приблизительно до 0,5 % мае, 

в пересчете на соогеетствующие  оксиды. Однако до настоящего  времени  остается 

не ясным вопрос о том, какая их часть  может быть удалена,  например, при  дли

тельном отмывании гиббеита дистиллированной водой. 

Целью работы являлось изучение  структурных особенностей гиббеита с 

различной  степенью  дисперсности  и  процессов  взаимодействия  <овердое  тело  

раствор» при его термообработке  в дистиллированной  воде. Уточнение  вопроса о 

локализации постоянных примесей в исходном гиббеите и продуктах его прокали

вания,  а  так  же  выяснение  влияния  механохимическои  активации  и  щелочных 

примесей на процессы кристаллообразования и спекания микрокорунда. 

Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи: 

1. Проведение  аттестации  исходного  гидроксида  алюминия  (гиббеита), опре

деление его химического, дисперсного состава, разделение его на фракции, сущест

венно различающиеся по  среднему размеру кристаллов; 

2. Исследование структурных особенностей различных фракций гиббеита; 

3. Изучение влияния механической активации на свойства гидроксида алюми

ния и последующие его превращения при термообработке на воздухе; 

4. Исследование динамики взаимодействия в системе <сгвердое тело   раствор» 

в  процессе  термообработки  в  дистиллированной  воде  гиббеита  различного  дис

персного состава, атак же продуктов его превращений; 

5.  Уточнение  вопроса  о локализации  постоянных  примесей  в  исходном  гиб

беите и продуктах его прокаливания, а так же  выяснение влияния  механохимиче

скои активации и  щелочных примесей на процессы кристаллообразования и спека

ния микрокорунда 

Научная новизна работы: 

  Впервые  изучены структурные  особенности  гидроксида алюминия  у   мо

дификации (гиббеита) с различной степенью дисперсности. Экспериментально ус

тановлена корреляция параметра с элементарной  кристаллической ячейки, а так же 

полуширины дифракционных максимумов на рентгенограммах, со средним разме

ром кристаллов гибисита; 
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 Предложена модель взаимодействия  «твердое тело   растзор» при  термо

обработке гиббсита с различной степенью дисперсности в дистиллированной воде; 

 Комплексом экспериментальных методов исследования уточнена локализа

ция постоянных примесей в исходном гиббсите и продуктах его термообработки. 

 Экспериментально установлено, что помимо температуры, на процессы спе

кания микрокристаллического корунда существенное влияние оказывают и постоян

ные примеси, состоящие из алюмосиликатов и алюминатов щелочных металлов. 

Практическая значимость: 

 Результаты проведенных исследований могут быть использованы для усо

вершенствования  существующих  и  разработки  новых технологических  процессов 

синтеза оксидных соединений на основе алюминия с повышенной степенью чисто

ты (радиокерамика, полировальные материалы для финишной обработки); 

 Разработана оригинальная  методика определения  малых (в пределах мик

рограммов) концентраций алюминия  (А13+) в водных растворах. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 Результаты исследования фазовых и химических превращений гидратирован

ных соединений алюминия в процессе механохимической обработки и  дальнейше

го термолиза на воздухе, состав и структура исходных, промежуточных и форми

рующихся фаз; 

 Структурные особенности гвдроксида алюминия у  модификации  с различ

ной степенью дисперсности; 

 Модель взаимодействия  «твердое тело   раствор»  при  термообработке  гиб

бсита с различной степенью дисперсности в дистиллированной  воде в режиме пе

риодической замены маточного раствора; 

 Влияние постоянных примесей  на процессы спекания и кристаллообразова

ния оксидных соединений алюминия. 

Личный вклад соискателя: 

Непосредственное  проведение  экспериментальных  исследований  динамики 

взаимодействия  «твердое тело   раствор», разработка методики определения  малых 

концентраций  алюминия  в  водных  растворах.  Участие  в  проведении  исследований 
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структуры и превращений гиббсита  при термообработке на воздухе и механохимиче

ской активации, активное участие при обсуждении результатов и написании статей. 

Публикации и апробация результатов диссертации: 

По материалам диссертации издано 8 публикаций, в том числе 2  в журналах, 

которые по решению ВАК включены в перечень ведущих рецензируемых  научных 

журналов, 2 статьи в  российских журналах  и сборниках научных трудов, 4 тезиса 

докладов на российских и международных конференциях. 

Основные результаты и положения диссертационного исследования доклады

вались  и  обсуждались:  на  ежегодных  конференциях  по  итогам  научно

исследовательских работ аспирантов и соискателей ЧГПУ (2007,2008,2009 гг., Че

лябинск); Десятой международной  конференции  «Физикохимические  процессы  в 

неорганических  материалах»  (ФХП10),  Кемерово,  2007  г.;  XVI  международном 

совещании  «Кристаллохимия  и  рентгенография  минералов»  (Миасс:  УрО  РАН, 

2007);  Всероссийской  научной  конференции  «Химия  твердого  тела  и  функцио

нальные  материалы»  (Екатеринбург:  УрО  РАН,  2008);  Всероссийской  школе  

конференции «Современные проблемы металловедения» (Москва, МИСиС, 2009); 

I и II международных форумах по нанотехнологиям (Москва, Роснано, 2008,2009). 

Структура и объем диссертации: 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов и списка литературы. 

Материал изложен на  112 страницах,  содержит  6 таблиц и  32 рисунка, список 

литературы включает 126  наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, формулируют

ся цель и задачи диссертационного  исследования, сформулированы научная новиз

на и практическая значимость работы, изложены основные положения, выносимые 

на защиту, обозначен личный вклад соискателя,  приведены структура диссертации 

и результаты апробации работы. 

В  первой  главе  рассмотрены  состав  и  структура  гидратированных  соедине

ний  алюминия,  особое  внимание  уделено  гидроксидам  и  оксигидроксидам 

алюминия.  Дана  классификация  природных  и синтетических  оксидных  соеди

нений  алюминия,  рассмотрены  различные  методы  синтеза  гидроксидок  алю



миния  и  способы  получения  оксида  алюминия.  Анализ литературных данных о 

составе, структуре, методах получения и превращениях оксидных соединений алюми

ния  позволил сделать следующие выводы: 

1. Состав и структура оксидных соединений алюминия изучены достаточно. Од

нако отсутствует единая точка зрения на состав и локализацию примесей, содержащих

ся в синтетических оксидных соединениях алюминия. Отсутствуют данные о влиянии 

дисперсности на структуру, например, гидроксида алюминия у   модификации. 

2.  Изучению  процессов  синтеза  оксидных  соединений  алюминия  посвящено 

большое количество работ. Выявлены качественные и количественные закономерно

сти фазообразования в зависимости от условий синтеза. Вместе с тем, в большинстве 

работ исследовались процессы синтеза без учета влияния примесей, в частности, от

сутствует единая точка зрения на влияние примесей на процессы кристаллообразова

ния и спекания корунда при термообработке метастабильных гидроксидов алюминия. 

3. Оксидные соединения алюминия, прежде всего корунд, относятся к трудно

растворимым соединениям, видимо по этой причине пракпнески отсутствуют данные 

о процессах взаимодействия в системе <овердая фаза  вода» в нормальных условиях 

(температура до 100 °С,  атмосферное давление). 

На основании анализа литературы сформулированы  задачи исследования. 

Во второй  главе  представлены  объекты  и методы  исследования,  описаны 

методики проведения экспериментов.  При проведении исследования использовали 

технический  щцроксид  алюминия  у   модификации,  известный  в литературе  под 

названием габбсит, полученный методом гидролиза растворов алюминатов щелоч

ных металлов (способ Байера). Проведена аттестация  исходного гиббсита: опреде

лен  его химігческий, дисперсный  составы;  осуществлено  разделение  его на  фрак

ции, различающиеся по  среднему размеру кристаллов. Исходный образец гиббсита 

характеризуется высокой степенью полидисперсности (рис.1). По  данным оптиче

ской  микроскопии,  кристаллы  технического  у  А1(ОН)з имеют ярко  выраженную 

таблитчатую  или пластинчатую  форму, размер  которых изменяется от нескольких 

единиц  или десятков  до сотен  микрометров  в поперечнике  и  от 0,5  до  1,0  мкм в 
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толщину.  По данным лазерного  селтіентационного  анализа  (лазерный дифракто

метр "Analizette  22") средний размер частиц составляет ~100 мкм  (рис. 2). 

Рис. I.  Характерная микрофотография у А1(ОН)з,  х
100. 

Термообработку  суспензий  гидроксида алюминия  осуществляли  по следующей 

методике. Концентрация твердой  фазы  в  суспензии составляла 2,5  моль/л, в пере

счете на  А1203, в качестве дисперсионной  среды  использовали  дистиллированную 

воду. Термообработку  при фиксированных температурах 20, 60 и 90 °С проводили 

в трехгорлой колбе из термостойкого стекла объемом  1 дм3, с  обратным холодиль

ником и электродами для контроля рН реакционной среды. Перемешивание прово

дилось  с  помощью  пропеллерной  мешалки.  Точность  поддержания  температуры 

составляла ± 2  С. Время термообработки варьировали от 0,1 до 20 ч. 

Доля фракщи,% 

3  5  10  40  70  120  200  мкм 

Рис. 2. Гистограмма распределения  частиц гиббсита по размерам. 

Каждые 0,5 часа проводилось измерение рН суспензии с  точностью ± 0,05 еди

ницы. Через  каждый  час термообработки  всю  суспензию  отфильтровывали  через 

воронку Бюхнера (фильтр   синяя лента), далее проводили измерение  водороднсго 

показателя  (рН)  фильтрата  (маточного  раствора)  и определяли  содержание  ионов 
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АГ 3  В нем. Затем твердая фаза, отделеннм от маточного раствора, ВНСЕЬ  подверга

лась декантации в аналогачном первоначальному объеме дистиллированной воды 

для дальнейшей термообработки. В  процессе термообработки  отбирались пробы 

суспензии (1 мл) для микроскопических исследований. 

Состав маточного раствора определяли по специально отработанной методике 

для  определения  малых  (в  пределах  микрограммов)  концентраций  ионов А1+3. 

Исходный  и отмытые образцы  гидроксвда алюминия  подвергали изотермиче

ской термообработке в печи трубчатого типа, в интервале 10001200 °С, продолжи

тельность  прокаливания  составляла  3  ч, точность  поддержания  температуры со

ставляла ±  10 °С. Фазовый состав образцов определяли методом рентгенографии. 

Содержание примесей щелочных металлов и кремния определяли с помощью энер

годисперсионного рентгенофлуоресцентного  спектрометра EDX  720. 

Морфологию  полученных  кристаллов  исследовали  методами  оптической, 

электронной сканирующей и трансмиссионной микроскопии. 

Третья глава посвящена изучению  структурных особенностей гиббсита с 

различной степенью дисперсности и процессов взаимодействия  «твердое тело  

раствор» при его термообработке в дистиллированной воде. 

Исходный гиббсит (образец А,  рис. 1) подвергали классификации на ситах с 

диаметром ячеек 150, 100 и 50 мкм. Это позволило выделить четыре фракции с 

размерами частиц: образец Б  менее 50 мкм; образец В  от 50 до 100 мкм; обра

зец Г  от 100 до 150 мкм; и  образец Д  с размерами частиц более 150 мкм. В ка

честве иллюстрации, характеризующей различия в среднем размере кристаллов 

выделенных фракций, на рис. 3, а приведена микрофотография образца Б, на ко

торой наблюдается однородная  система, состоящая  из кристалликов, имеющих 

форму,  близкую к гексагональной,  размеры  частиц составляют  1050  мкм. На 

рис. 3, б приведена микрофотография образца Д(фракция >150 мкм), на которой 

наблюдаются непрозрачные кристаллы,  имеющие форму, близкую к изометри

ческой, либо гексагональной. Размер кристаллов составлял 150200 мкм. 

Из экспериментальных данных, полученных методом рентгенографии, сле

дует, чго параметры а, Ь, fi элементарной кристаллической ячейки во в:ех образцах, 

в пределах ошибки измерений не меняются, а параметр с изменяется  в образцах 
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уА1(ОН)з  с различной степенью дисперсности. Так,  у образца Б (< 50 мкм) пара

метр элементарной  ячейки с = 9,742  ±  0,007 А, у образца В  (50 *  100 мкм)  С  

9,735  ±  0,007 А,  уобразцаГ(100І50мкм)с  = 9,734  +  0,007 А,ау  образцаД(> 

150 мкм) значение с уменьшается до величины  9,729 ±  0,007 А. 

Анализ  профиля  дифракционных  максимумов  показал,  что  их  полуширина 

также зависит от степени дисперсности у  А1(ОН)3 Это проявляется  в увеличении 

полуширины  максимумов  (л2<?)  с  ростом  среднего  размера  кристаллов.  Так,  на

пример, для максимума (4іТ) величина  МѲ  увеличивается от 0,28 град, (образец Б, 

фракция < 50 мкм) до 0,33  град, (образец Д,  фракция >  150 мкм), а для максимума 

(024) величина  мѳ   увеличивается  от 0,30  град, (образец Б, фракция < 50 мкм) до 

0,35 град, (образец Д  фракция > 150 мкм). 

а  б 
Рис. 3. Микрофотографии образцов Б, фракция < 50 мкм (а) и образца Д, 

фракция  > 150 мкм  (б) . 1 см200  мкм. 

Таким образом, экспериментально  установлена корреляция  параметра с эле

ментарной кристаллической ячейки, а так же полуширины дифракционных  макси

мумов на рентгенограммах со средним размером кристаллов гиббсита в поперечни

ке. Сделано  предположение,  что эта корреляция  обусловлена увеличением форм 

фактора  пластинчатых  кристалликов  гиббсита  по  мере  возрастания  их  среднего 

размера.  Причиной  уширения  максимумов  на рентгенограммах  крупнокристалли

ческих  образцов  гиббсита  является  наличие  микронапряжений  в  кристаллической 

решетке у А1(ОН)3, ориентированных вдоль кристаллографической оси с. 

Были  проведены  исследования  динамики  взаимодействия  «твердое  тело  

раствор»  при термообработке гиббсита в дистюитированной  воде в интервале тем

ператур 20 * 90РС. 
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Экспериментальные данные по изменению рН суспензии  у А1(ОН)3 с тече

нием времени термообработки при различных температурах  приведены  на рис. 4. 

Так, рН исходной суспензии при температуре 20°С составлял  10,5 ± 0,2, а затем мо

нотонно  снижался,  достигая  через  ~  7  часов  отмывки  значений,  близких  к  ней

тральному  раствору и практически не изменялся  в дальнейшем (рис. 4, а,  1). По

вышение температуры  процесса отмывки суспензии до 60°С приводит к сокраще

нию времени выхода значений рН на плато до ~ б часов, (рис. 4, а, 2), а величина рН 

при дальнейшем увеличении времени термообработки  составляла 7,0 ± 0,2. Кине

тическая  кривая  зависимости рН, полученная  при 90°С, приведена  на рис. 4, а, 3, 

отмечено дальнейшее сокращение времени  выхода  кривой на плато до ~3 ч и  не

изменные значения рН до окончания эксперимента. 

Экспериментальные данные по изменению водородного показателя маточного 

раствора с течением времени отмывки  кореллируют с данными по изменению  рН 

суспензии  гидроксида  алюминия  (рис.  4,  б).  Наблюдается  монотонное  снижение 

значений рН до постоянной величины, характерной для нейтрального раствора. На

пример, при температуре 20°С значение рН  монотонно уменьшается от 9,2 ±0,2, по

лученного через 1 час,  до 7,0 ±0,2 через 10 часов термообработки (рис. 4, б, 1).  По

вышение температуры ведет к незначительному снижению рН маточного раствора 

а  б 

Рис.  4. Экспериментальные  данные по изменению рН  суспензии  (а) и маточного 

раствора  (б) гиббсита с течением времени  термообработки  при  различных 

температурах  (1 20°С, 2  60°С, 3  9G°C) 

Изменения рН маточного раствора и суспензіго гидроксида алюминия в про

цессе  термообработки  сопровождаются  так  же  и  переходом  ионов  алюминия  ил 

твердой фазы в раствор (рис. 5).  Так, например, уже через  !  час термообработки 
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гиббсита при 60°С, в маточном растворе обнаруживаются  ЙЬЯЫ  АГ 3 ,  концентрация 

которых составила 2,8 х 1С/5  моль/я, а при увеличении времени термообработки до 2 

часов она снизилась до ~  1,7* 10'5  моль/л  и в дальнейшем, в пределах ошибки экс

перимента,  не изменялась.  При этом следует  еще раз отметить, что через каждый 

час отмывки гидроксида алюминия осуществляли  отделение твердой фазы  от ма

точного раствора и ее декантацию в чистой дистиллированной воде. 

і: 
о  Т 

\ 

1  2  3  4  5  6  ? 

Время,ч 

Рис.  5. Изменение концентрации  ионов алюминия  (С) в растворе  с  течением 

времени термообработки  гидроксида  алюминѵ я при 60°С. 

Согласно данным рентгенофазового анализа, изменений дифракционной кар

тины  образцов  гиббсита в  процессе термообработки  в дистиллированной  воде  не 

обнаружено. В то же время, по данным оптической микроскопии (рис. 6), образец 

гиббсита, отмытый в течение 10 часов при температуре 90°С (б), более дисперсный, 

чем  исходный  (а),  кроме  того,  наблюдается  существенное  возрастание  доли  про

зрачных и полупрозрачных кристаллов по сравнению с исходным образцом. 

H i 
шшш: 

* : .  • ' . • / .  v  , : . v .  .  •..:  ••'•••и•,;;;.•';.>.;,•: 

т  • 

•  " " • : 

С  " У.*  • " 

>*?:;'Сл/ 
  • •  ••  • 

:жттк 
: 

>  • • ' •  : •   • ' : •  •  :•. 

•В! 

Рис.  6. Микрофотографии  образцов  гиббсита:  а) исходного  и б)  отмытого  в 

течение  10 часов при температуре  90 С.  >'Ю0. 

Таким  образом,  экспериментальные  данные  по  изменению  рН  суспензии  и 

маточного раствора, появлению в растворе ионов алюминия, в совокупности с дан
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ными  микроскопии  свидетельствует  о  растворении  поверхностного  стоя  кристал

лов гиббсита в процессе термообработки в дистиллированной воде. 

Для получения явного дисперсионного эффекта был выбран технический гиб

бсит, предварительно подвергнутый механохимической активации в стальной лабо

раторной шаровой мельнице. Термообработку  в дистиллированной  воде проводили 

при температуре  60аС, по аналогичной методике. Установлено, что водородный по

казатель исходной суспензии составлял 9,6±0,2, а затем монотонно снижался, дости

гая через ~ 4 часов термообработки значений, близких к нейтральному  раствору,  а 

при дальнейшем увеличении времени до 8 часов наблюдалось снижение значения рН 

до 5,5±0,2.  Следует отметить, что в случае термообработки исходного гиббсита (рис. 

4, а) величина рН суспензии изменялась от 10,5±0,2 до 7,1±0,2.  Характер  изменения 

водородного показателя маточного раствора так же кореллирует с данными по изме

нению  рН суспензии мелкодисперсного у А1(ОН)з. Наблюдается монотонное сни

жение  значений водородного показателя от 9,7±0,2 до постоянного значения,  равно

го 5,5 ± 0,2.  В случае термообработки  мелкодисперсного  гиббсита изменения рН 

маточного раствора и суспензии  гадроксида  алюминия так же сопровождаются пе

реходом ионов алюминия из твердой фазы в раствор. Так,  в первые 3 часа термооб

работки, значения  концентрации  ионов  алюминия  в растворе несколько  выше  по 

сравнению с таковыми  для  грубодисперсного  гиббсита. При дальнейшем  увеличе

. нии  времени термообработки, концентрация ионов алюминия в маточном растворе, 

полученном  от мелкодисперсного  образца, становится ниже, достигая через 8 часов 

значения 1,2x10s моль/л  против 1,7* 10"5 моль/л для грубодисперсного образца. 

Высокие значения  рН  суспензии  и маточного раствора (8,5 < рН <  10,5) на 

начальных стадиях термообработки  гиббсита в дистиллированной воде позволяют 

предположить, что в первую очередь происходит растворение примесей  щелочных 

металлов (Na, К), которые располагаются в поверхностном слое кристаллов гиббси

та. Одновременное  появление  в растворе ионов алюминия  свидетельствует о том, 

что эти щелочные  примеси  локализованы  на  поверхности  кристаллов  в  виде 

алюминатов  натрия  и  калия.  В  процессе  растворения  алюминатов  типа 

Me[Al(OH)«!j,  где  Me    Na,  К,  в  расткре  могут  появляться  комплексные  ионы 
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[А1(0Н)4І' и свободная щелочь (NaOH, КОН), чем и обусловлены высокие значения 

рН маточного раствора и суспензии на начальных этапах термообработки гиббсита. 

Далее, по мере  проведения термообработки  и ежечасной замены  маточного 

раствора  свежей  порцией дистиллированной  воды, количество  легкорастворимых 

алюминатов на поверхности кристаллов уменьшается, освобождая для растворения 

поверхностный  слой  кристаллов  гиббсита.  Это  предположение  подтверждается 

данными микроскопических исследований  образцов гиббсита до и после термооб

работки в дистиллированной  воде  (рис. 6), согласно которым отмытый  образец 

гиббсита  более дисперсный,  кроме того, в нем наблюдается существенное возрас

тание доли  прозрачных  и  полупрозрачных  кристаллов  по  сравненшо  с  исходным 

образцом. Поэтому уже через ~ 3  часа термообработки в системе начинают парал

лельно протекать два процесса растворения   растворение оставшейся части алю

минатов, и  непосредственное  растворение  поверхностного  слоя  кристаллов  гиб

бсита. Можно предположить, что растворение А!(ОН)3 происходит в результате ре

акции гидратации поверхностного слоя гиббсита с образованием  адсорбированных 

электронейтральных моноядерных гидроксоаквакомплексов (ГАК) алюминия: 

[А1(ОН)3]тв + ЗН20 >  [Al(OH)j • ЗН20]д а ;  (1) 

которые  переходят  из  адсорбированного  состояния  в раствор,  с  образованием 

тетрагидроксоалюминат   ионов, а так же ионов водорода по схеме: 

[ А1(ОН)3 • 3H2OW  >  [АІ(ОН)4(Н20)2]р.р + bf.  (2) 

Совокупностью реакций (1)   (2) и объясняется снижение водородного пока

зателя реакционной среды по мере протекания процесса термообработки. 

Проведение механической активации исследуемого гидроксида алюминия ве

дет к его диспергированию и уменьшению среднего размера частиц, то есть к разру

шению  более  крупных  кристалликов,  частичной  дегидратации  и  незначительным 

структурным изменениям всей системы. В этом случае повышенное содержание ио

нов алюминия в растворе на начальных стадиях термообработки  может  бьпъ обу

словлено  следующей  причиной. В результате  интенсивного  механического  воздей

ствия в первую очередь должно происходить разрушение поверхностного слоя кри

сталлов, в котором локализованы алюминатные примеси, поэтому должна повысить
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ся реакционная  способность этих примесей, в том числе и способность к растворе

нию. В результате этого, уже на начальных стадиях термообработки, в первые 3 часа, 

происходит растворение основной части алюминатов, что и проявляется в превыше

нии концентрации  алюминия в растворе по сравнению с таковой для грубодисперс

ного образца. При дальнейшей термообработке происходит растворение только по

верхностного  слоя  кристаллов дисперсного  гиббсита, поэтому  концентрация  ионов 

алюминия в растворе ниже, чем в случае исходного, грубодисперсного образца, где 

параллельно протекают два процесса   растворение оставшейся части алюминатов, и 

непосредственное растворение поверхностного слоя  кристаллов габбсига. 

В  рамках  предлагаемой  модели  дано  непротиворечивое  объяснение  факту 

снижения водородного показателя суспензии и маточного раствора и переход его в 

кислую область при термообработке дисперсного гиббсита. 

Четвертая  глава  посвящена уточнению вопроса о локализации  постоянных 

примесей в исходном гиббсите и продуктах его прокаливания, атак же  выяснению 

влияния  механохимической  активации  и  щелочных  примесей  на  процессы  кри

сталлообразования и спекания микрокорунда. 

Исследовано  влияние механохимической  активации  (МХА)  на состав, струк

туру и термические превращения габбсига, при этом экспериментально наблюдалось 

изменение его структуры и химического состава, величина которых пропорциональ

на энергонапряженности  механохимического  воздействия. Так, на рентгенограммах 

образца, подвергнутого МХА в шаровой мельнице в течение 3 ч, отмечено перерас

пределение относительных интенсивностей дифракционных максимумов. Отмечено 

также увлажнение образцов габбсига после размола.  Изменений формы  и размера 

кристаллов  уА1(ОН)з после МХА в шаровой мельнице не обнаружено. На рентгено

граммах образцов гиббсита, подвергнутых МХА в вибрационной мельнице, помимо 

перераспределения  относительных  интенсивностей  рефлексов,  наблюдалось увели

чение их полуширины по мере возрастания продолжительности обработки. По срав

нению с МХА в шаровой мельнице отмечено более значительное увлажнение образ

цов. При обработке уА1(ОН)3 в планетарной мельнице, в когорой достигается мак

симальная  величина механохимического  воздействия  на образец, наряду  с сильным 
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увлажнением образца, уже после 10 мин обработки наблюдалось полное разрушение 

кристаллической  структуры гиббсита (об этом свидетельствует отсутствие на рент

генограммах рефлексов  уА1(ОН)з), а на рентгенограммах фиксируются размытые 

рефлексы, которые молшо отнести к фазе уАІООН (бемит). 

Формирование корунда при прокалке образцов гиббсита, подвергнутых МХА, 

фиксируется, начиная с температуры ~ 1100 °С, достигая содержания 100 % мае. в об

разцах,  прокаленных  при  1200 °С. По  данньм  электронной  микроскопии,  образцы 

аА1203  состоят  из  кристаллов  изометрической  или  овальной  формы  размером 

0,3Ю,5мкм.  Проанализированы  причины,  приводящие  к  формированию  монодис

пгрсных образцов корунда при термообработке активированного гиббсита. 

Для  уточнения  вопроса  о  локализации  постоянных  примесей  в  техническом 

гиббеите и продуктах его прокаливания, полученные в главе 3 отмытые образцы гиб

бсита высушивали  при  комнатной  температуре  и подвергали  изотермической  обра

ботке при температуре 1000°С в течение 3 часов (далее  образцы серии А). Затем про

каленные образцы были подвергнуты повторной обработке при 60°С в дистиллиро

ванной воде с декантацией твердой фазы каждый час (далее  образцы серии Б). При 

этом  проводились измерения рН суспензии, маточного раствора и концентрации ио

нов алюминия в фильтрате через каждый час отмывки. 

На рентгенограммах образцов отмытого и прокаленного гиббсита, отснятых  в 

режиме высокой чувствительности (предел измерений пересчетного устройства  400 

импУс), наблюдается  набор дифракционных  максимумов  с  малой  интенсивностью, 

полуширина которых колеблется от 0,5 до  1,0 градуса (рис. 7, кривая  1).  Анализ уг

лового месторасположения этих рефлексов показал наличие слабо окристаллизоваи

ной фазы  у  А1203 и дополнительных дифракционных максимумов, принадлежность 

которых к какойлибо конкретной фазе (или фазам) точно выяснить не удается. Ме

тодом  энергодисперсионной  реггпенофлуоресцентной  спектрометрии  определили 

содержание примесей в исходном и отмытом при 60°С образцах пюбеига,  подверг

нутых прокаливанию при 1000°С (табл. 1). Из табл. 1 следует, что в процессе термо

обработки в дистиллированной  воде   половина от общего количества  постоянных 
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примесей удаляется из  образцов, что находится  в соответствии с результатами  по 

термообработке уА1(ОН)3 в дастиллированной воде, приведенными в гл. 3. 

25  30  35  40  45 45  26.ПШ 

Рис.  7. Фрагменты рентгенограмм  образцов: 1) отмытого и затем прокаленного 

при  1000°С гиббсита (серия А);  2) гиббсита, отмытого, затем прокаленного при 

1000°С и повторно отмытого при 60°С(серш  Б).  (Си Ка  излучение). 

Таблица I 

Состав образцов, полученных  прокалкой  исходного  и отмытого  гиббсита 
Компоненты и приме
си,  (%мас.) 
А1203 

Si02 

Щелочи, металлы 
Другие примеси 

Гиббсит исх., прокален
ный при 1000°С 
99,260 
0,516 
0,142 
0,082 

Гибсит отмытый  и  прока
ленный при 1000°С 
99,631 
0,219 
0,057 
0,093 

Стандартное 
отклонение, % 
0,086 
0,009 
0,002 
0,009 

Экспериментальные  данные  по  термообработке  в  дистиллированной  воде 

продуктов прокаливания  гидроксида алюминия:  а) После  первого часа термообра

ботки рН суспензии носит щелочной характер (рН = 9,7 ± 0,2 через 1 час), а с уве

личением  времени  до  10  часов  величина  рН  монотонно  снижается  до  значений, 

близких к  рН = 7,9 ± 0,2; б) Данные по изменению рН маточного раствора  прока

ленного образца с течением времени термообработки также коррелируют с данны

ми по изменению рН суспензии, изменяясь от 9,6 ± 0,2 (раствор, полученный через 

1 час термообработки) до 7,5 ± 0,2 (8 час);  в) Уже через  1 час отмывания  концен

трация  А Г 3  в растворе возрастает  от нуля до  3,4  *10"5 моль/л, а через 2 часа она 

снижается  до  2,1 х10"5  моль/л  и  в  дальнейшем  монотонно  уменьшается,  достигая 

значения, приблизительно равного  1,4x10'5 моль/л  через 10 ч термообработки. 

Образец  серии  Б  исследовали  методом  ренттенофазового  анализа  Фрагмент 

рентгенограммы приведен на рисунке 7, кривая 2, где наблюдается исчезновение час

ти  дифракционных  максимумов,  характерных  для  образцов  серіві А,  а  оставшиеся 

слабожггенсивные  рефлексы  можно отнести  к  оксиду  алюминия у   модификации. 
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Это свидетельствует о том, что в результате  длительной термообработки образца А  в 

дистиллированной воде, с ежечасной заменой маточного раствора, произошло раство

рение  кристаллической  фазы  (или  смеси  фаз),  зкспериментально  наблюдаемых  на 

рентгенограмме  1. Следовательно, можно предположить, что дифракционные макси

мумы на рентгенограмме образца А,  не принадлежащие к  у  АігРз, относятся к легко

растворимым  соединениям  алюминия,  например  алюминатам  или  алюмосиликатам 

типа  NaAlSi3Og,NaA!n0i7,  N a ^ C ^ ,  Na2Si205. Таким образом, постоянные примеси в 

гиббсите находятся в виде легкорасгворимых алюминатных соединений, содержание 

которых уменьшается приблизительно в два раза при длительном отмывании образца 

в дистиллированной воде при температурах  60 •*• 90°С, с периодической заменой ма

точного раствора  Сделан вывод о том, что эти примеси расположены на поверхности 

и в поверхностном слое, а  оставшаяся часть (примерно половина) локализована в объ

еме кристаллов гиббсита. 

В  заключение  были рассмотрены  процессы спекания и  кристаллообразования 

оксидных соединений алюминия с различным содержанием постоянных примесей с 

целью выяснения влияния последних на процесс формирования  микрокристалличе

ского  корунда.  Температура  прокаливания  составляла  1200  "С, время  изотермиче

ской  выдержки   3  часа. Прокаливанию  подвергались следующие образцы:  1) гиб

бсит исходный; 2) гиббсит, отмытый в дистиллировшшой воде при 60 °С, с ежечас

ной заменой маточного раствора; 3) образец, полученный по п. 2 после прокаливания 

его при 1200 "С, и повторно отмытый в дистиллированной воде при 60 °С,  с ежечас

ной заменой маточного раствора. 

Необходимость  повторного прокаливания  (п.З) обусловлена тем, что согласно 

результатам, полученным выше, в отмытом и прокаленном образце остается прибли

зительно половина от первоначально содержащихся постоянных примесей, которые в 

основном локализованы в поверхностном слое кристалликов и удаляются при повтор

ной термообработке в дистиллированной воде. Следовательно, можно предположить, 

что при повторной прокалке постоянные примеси уже не должны оказывать влияния 

на процесс спекания образца. 

По данным  рентгенофазового  анализа, дифрактограммы  всех прокаленных  об

разцов, в пределах точности метода,  одинаковы и содержат набор рефлексов, харак
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герный для  а А120з. В то же Бремя, на рентгенограмме образца 1, дополнительно от

снятого в режиме высокой чувствительности, помимо рефлексов корунда  обнаружи

ваются дополнительные максимумы с малой интенсивностью, угловое расположение 

которых совпадает с некоторыми рефлексами на рис. 7 (кривая  1),  принадлежащих к 

легкорастворимым соединениям алюминия, например алюминатам или алюмосилика

тамтипа  NaAlSi3Os,NaAlnOi7,  NagSi207,  N a ^ O s . 

На микрофотографии  образца  1 (рис. 8, а) наблюдается  неоднородная полидис

персная  система,  состоящая  из  частиц  корунда  неправильной  таблитчатой  формы, 

размером от 5 до 50 мкм в поперечнике, и более манкой фракции с частицами менее 5 

мкм. На поверхности частиц корунда наблюдается примесная фаза, состоящая из бес

форменных частиц более слабого контраста.  На микрофотографии образца 2 (рис. 8, 

б) наблюдаются крупные (до 100 150 мкм) агрегаты глобулярной формы, состоящие 

из спекшихся первичных кристалликов корунда размером  10 + 20 мкм в поперечнике, 

а количество  кристаллов в  глобуле колеблется от  десятков до  сотен штук. Отмечено 

наличие дополнительной фазы, более светлого контраста, расположенной на границах 

кристалликов,  выполняющей, повидимому, роль межзеренной фазы, «склеивающей» 

отдельные кристаллы,  образующие глобулу. На микрофотографии образца 3  (рис. 8, 

в) наблюдается довольно однородная  система, состоящая из отдельных кристалликов 

I •  корунда одинакового контраста, причем часть  кристалликов  имеет огранку, близкую 

к гексагональной.  Размеры кристаллов находятся  в диапазоне от 5 до 50 мкм в попе

речнике, а толщина кристалликов может достигать 1020 мкм. 

а  б  в 

Рис.  8. Микрофотографии образцов корунда: а) образец 1; б) образец 2; в) образец 3. 

Сделанный выше вывод о том, что часть постоянных  примесей расположена в 

поверхностном слое, а  оставшаяся (примерно половина) локализована в объеме кри

сталлов гиббсита позволил предположить, что поверхностный слой частиц становит

ся обедненным относительно  содержания  примесей по сращению с их внутренним 
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объемом. Это приводит к возникновению градиента концентрации постоянных при

месей, направленного от центральной части кристаллов к поверхности. Известно, что 

формированию  равновесного  аА1203  при  прокаливании  исходного  гиббсита  пред

шествует полное разрушение его кристаллической решетки и дальнейшее образова

ние целого рада промежуточных, слабоокристаллизованных  или рентгеноаморфных 

соединений. При прокалке образцов отмытого гиббсита (образец 2) при температу

рах, близких к таммановским (0,6  0,8 Tm  оксида алюминия) в системе интенсивно 

протекают диффузионные процессы, и поэтому, с учетом градиента концентраций, 

постоянные примеси из объема частиц могут диффундировать на поверхность. 

Была  проведена  теоретическая  оценка  возможности  диффузии  постоянных 

примесей из объема на поверхность частицы.  При этом сделаны следующие допу

щения: а) частицы имеют изометрическую (сферическую) форму, а их средний диа

метр равен  10 мкм (10"s м); б) структура оксида алюминия, особенно на начальных 

стадиях прокаливания, близка  к аморфной. Известно,  что температура  определяет 

скорость диффузии, причем она должна быть достаточно высокой, чтобы обеспечить 

сопоставимое  с  размером  частиц  необходимое  число  диффузионных  скачков  при

месного атома при миграции  из объема, прежде чем он выйдет на поверхность (не

обходимо преодолеть расстояние, равное радиусу частицы, т.е. ~ 5'10^ м). При этом 

среднее перемещение атома по объему частицы за время і  определяется как х =  ^Dt, 

где:  D = Do exp(~E/RT)  коэффициент объемной диффузии, примерно одинаковый во 

всех направлениях, вследствие аморфности структуры;  D0 =c?'v  фактор диффузии, 

а  длина диффузионного скачка, определяемая как расстояние между соседними эк

вивалентными положениями атома примеси в аморфной структуре  А1203,  ѵ ~1012с"1 

  частота колебания атомов в решетке. Величина  Е   энергия активации диффузии. 

Расчеты показали, что при температуре, равной  1200 °С среднее перемещение 

примесного  атома в  объеме частицы за  время  t    1 с  составляет  приблизительно 

10"  м,  что  обеспечивает  достаточно  высокую  скорость  диффузии  примесных 

атомов  к  поверхности  на  начальных  стадиях  прокаливания  (5    10 мин).  При 

дальнейшем увеличении времени прокаливания происходит формирование структу

ры  корунда,  коалесценция  и  спекание  первичных  кристалликов 



21 

a   АІ2Оз,  но образования при этом легкорастворимых алюминатов натрия и алюмо

силикатов в виде самостоятельных фаз не наблюдается, что может быть обусловлено 

недостатком  «строительного  материала». В то же время, количества  примесей ока

зывается  достаточно  для  образования  на  границах  кристаллов  стекловидной  про

слойки,  часто  называемой  в  керамической  технологии  «стеклофазой»,  выполняю

щей роль «клея», скрепляющего кристаллические зерна между собой. 

При  повторной  отмывке  образца  2,  с  периодической  заменой  маточного  рас

твора,  также  происходит  растворение  и удаление  алюминатов  и  алюмосиликатов 

с поверхности кристаллов. Это приводит к исчезновению стекловидной прослойки 

между зернами корунда, и при повторном прокаливании образца, даже при 1200 °С, 

наблюдается однородная система, состоящая из отдельных кристалликов a   А120з. 

Этот факт свидетельствует,  что помимо  температуры,  на процессы спекания  мик

рокристаллического  коруіада существенное  влияние оказывают и  постоянные  при

меси, состоящие из алюмосиликатов и алюминатов щелочных металлов. 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые комплексом физикохимических методов, изучены структурные осо

бенности гидроксида алюминия у  модификации (гиббсита) с различной степенью 

дисперсности и процессы взаимодействия  «твердое тело   раствор» при его термо

обработке в дистиллированной  воде с периодической заменой маточного раствора. 

Исследовано влияние постоянных примесей на процессы спекания  и кристаллооб

разования  оксидных  соединений алюминия. Рассмотрены вопросы  о  локализащпі 

постоянных примесей  в гиббсите и продуктах его термообработки. 

2.  Экспериментально  установлена  корреляция  параметра  с  элементарной  кри

сталлической ячейки, а так же полуширины дифракционных максимумов на рентге

нограммах, со средним размером кристаллов гиббсита в поперечнике. Сделано пред

положение,  что эта корреляция обусловлена увеличением форм  фактора пластин

чатых кристалликов гиббсита по мере возрастания их среднего размера. 

3.  Показано, что  в процессе  механохимической  активации, в  зависимости  от  ее 

энергонапряженности, происходит частичная или полная дегидратация  у  А1(ОН)5, 

вштать до  фазы у    А100Н,  что  в дальнейшем  способствует формированию  более 

однородного я дисперсного  a   А1203 при прокалке. 
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4. Предложена модель взаимодействия  «твердое тело   раствор» при  термооб

работке  гиббсита с различной степенью дисперсности  в дистиллированной  воде в 

режиме периодической замены маточного раствора. 

5. Установлено, что постоянные примеси в гиббсите находятся  в виде легкорас

творимых алюминатных соединений щелочных металлов и кремния, содержание ко

торых уменьшается приблизительно в два раза при  длительном отмьшании образца 

в дистиллированной  воде при 60 *• 90°С, с периодической  заменой маточного рас

твора. Сделан вывод о том, что примерно половина постоянных примесей находится 

в поверхностном слое, а оставшаяся часть локализована в объеме кристаллов гиббси

та. Поверхностный  слой  частиц становится  обедненным  относительно  содержания 

примесей по сравнению с их внутренним объемом и возникает градиент концентра

ции постоянных примесей, направленный от центральной части кристаллов к их по

верхности. При прокаливании образцов отмытого гиббсита при температурах, близ

ких к таммановским (0,6  0,8 Тт  оксида алюминия) в системе интенсивно протекают 

диффузионные процессы, и поэтому, с учетом градиента концентраций, постоянные 

примеси из объема частиц могут диффундировать на поверхность. 

6. Экспериментально установлено,  что помимо температуры,  на процессы спе

кания микрокристаллического  корунда существенное влияние оказывают и посто

янные примеси, состоящие из алюмосиликатов и алюминатов щелочных металлов. 

Уменьшение  массовой  доли  постоянных  примесей  способствует  формированию 

однородного по дисперсному составу продукта и подавляет процессы спекания. 

7. Разработана  оригинальная  методика определения  малых (в пределах микро

граммов) концентраций алюминия  (А13+) в водных растворах. 
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