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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Материалы  на  основе  оксидов  алюминия  широко 

применяются  в различных областях современной техники. Дисперсный  аЛ1203 

находит  применение  в  качестве  абразива  и  керамического  материала 

Монокристаллический  гхА1203  (лейкосапфир)  используется  в 

микроэлектронике,  в  лазерной  технике,  при  производстве  иллюминаторов, 

часовых  стекол,  как  конструкционный  материал  и  пр.  Другое  модификации 

оксида алюминия также находят промышленное применение (например, уА1203 

применяется  как  адсорбент,  катализатор  и  др.).  В  настоящее  время  основную 

массу  абразивного  материала  составляет  электрокорунд,  получаемый  дуговой 

плавкой  оксида  алюминия  при  температуре  >  2000°С.  Порошок  ссА1203  для 

производства  керамики  в  основном  получают  термическим  разложением 

гидроксида алюминия А1(ОН)3 с последующим  помолом образовавшегося  спека 

аА1203.  Лейкосапфир  выращивается  из  расплава,  основным  требованием, 

предъявляемым  к  сырью,  является  содержание  примесей,  которое  не  должно 

превышать 30 ррт. 

Эффективным  методом  получения  и  модифицирования  различных 

неорганических  материалов  является  автоклавная  обработка  в  различных 

жидкостях  и флюидах  (вода,  С02 и др.). В зависимости  от условий  проведения 

процесса, автоклавная обработка оксидов и гидроксидов алюминия в воде или в 

сверхкритическом  водном  флюиде  может  привести  к образованию  корунда (ос

А1203),  бемігга  (AlOOH),  тодігта  (5А1203Н20)  и  других  фаз.  Корунд, 

получаемый  в  сверхкритическом  водном  флюиде,  по  своей  абразивной 

способности  превосходит  электрокорупд,  а  проведение  синтеза  в  автоклаве 

позволяет избежать применения температуры >2000°С, необходимой для плавки 

оксида  алюминия.  Бсмпт  и  тодит,  полученные  в  автоклаве,  могут  быть  в 

дальнейшем  использованы  для  получения  переходных  модификаций  А1203  и 

для  получения  керамического  порошка  аА120з.  Использование  полученных  в 

автоклаве  бемита  и тодита позволяет  получать керамический  порошок  аА1203 

при более низких температурах и без применения помола. Для промышленного  \  J 



получения  материалов  на  основе  оксидов  алюминия  с  использованием 

автоклавной  обработки  необходимо  изучение  процессов,  происходящих  при 

автоклавной  и  последующей  термической  обработке  оксидов  и  гидроксидов 

алюминия. 

В литературе описаны фазовые равновесия в системе АЬОз   Н20, указаны 

области  стабильного  и  метастабильного  существования  корунда,  бемита, 

диаспора и других фаз. Показано, что образование корунда в  сверхкритическом 

водном  флюиде  при использовании  в качестве  исходного  материла  гидроксида 

алюминия  А1(ОН)з  идет  через  промежуточную  фазу  бемита,  определены 

кинетические характеристики  этого процесса (скорость реакции,  индукционный 

период,  энергия  активации  и  пр.).  Однако  зависимости  свойств  получаемого 

корунда от состава сырья, параметров процесса и других факторов исследованы 

недостаточно,  что  препятствует  промышленному  использованию  автоклавного 

метода  получения  корунда  с  заданными  свойствами.  Исследование  этих 

зависимостей  можно было  бы проводить  на  основании  механизма  образования 

корунда в сверхкритическом  водном флюиде, но этот механизм  в литературе не 

описан.  Вследствие  отсутствия  данных  о  механизме  образования  корунда, 

управление размером кристаллов корунда путем изменения режима автоклавной 

обработки,  использования  различных  типов  сырья  (например,  переходных 

оксидов  алюминия)  и применения  активаторов  кристаллизации  исследовано  не 

достаточно. 

Получение  и  модификация  нанокристаллического  бемита  в 

гидротермальных  условиях  описаны  достаточно  хорошо,  однако  автоклавное 

получение  бемита  с  микронным  и  субмикронным  размером  кристаллов  в 

растворах  различных  кислот  и  оснований  исследовано  не  достаточно.  Для 

получения керамического порошка из полученного в гидротермальных условиях 

бемита  необходимо  исследование  его  структурных  превращений  при 

термической  обработке.  Однако  данные  о  термической  обработке  бемита, 

полученного  в  гидротермальных  условиях  в  различных  средах,  в  литературе 

отсутствуют 
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В литературе есть данные об автоклавном получении фазы тодита, однако 

область существования этой фазы на фазовой диаграмме А1203   Н20 и описание 

характеристик  получаемого  тодита  в  зависимости  от  условий  получения  в 

литературе  отсутствуют.  Вместе с тем, получение тодита в различных  условиях 

и  исследование  его  свойств  представляет  интерес  ввиду  возможности 

применения  тодита  в  качестве  промежуточной  фазы  для  получения 

керамического сырья. 

Цель  работы:  исследование  процессов,  происходящих  при  обработке 

оксидов  и  гидроксидов  алюминия  в  гидротермальных  условиях  (в  жидкой 

реакционной  среде),  в  сверхкритическом  водном  флюиде,  а  так  же  при 

комплексной  автоклавной  и  термической  обработке,  и  разработка  на  основе 

полученных  данных  эффективных  методов  получения  различных 

алюмооксидных  материалов  с  заданными  свойствами,  корунда,  сырья  для 

керамики и для выращивания кристаллов лейкосапфира. 

Для  реализации  данной  цели  были  поставлены  и  решены  следующие 

задачи: 

1)  Определение  механизма  образования  корунда  при  обработке  гиббеита 

Л1(ОН)з в сверхкритическом водном флюиде. 

2)  Нахождение  эффективных  методов  управления  механизмом  образования 

корунда  в  сверхкритическом  водном  флюиде  для  получения  порошка 

корунда в широком диапазоне размеров кристаллов. 

3)  Получение  в  гидротермальных  условиях  в  различных  средах  (вода, 

растворы  НС1,  NaOH,  NH3)  образцов  бемита  и  исследование  его 

превращений  при  термической  обработке  для  нахождения  оптимальных 

условий  получения  из  него  керамического  порошка  аА1г03. 

Изготовление  из  него  опытных  образцов  алюмооксидной  керамики  и 

исследование их свойств. 

4)  Получение  в  сверхкритическом  водном  флюиде  тодита  и  разработка 

метода получения из него керамического порошка  аА1203 
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5)  Разработка  метода  получения  высокочистого  осА1203,  пригодного  для 

выращивания кристаллов лейкосапфира. 

Научная  новизна  выносимых  на  защиту  положений  определяется 

следующими основными результатами. 

Установлен  механизм  образования  кристаллов  корунда  из  гиббсита 

А1(ОН)3  в  сверхкритическом  водном  флюиде  при  температурах  410    450°С  и 

давлениях 27,5   33,5 МПа. Показано, что процессы флоккуляции, ориентации и 

ориентированного  слияния  кристаллов  промежуточной  фазы  бемита  играют 

определяющую роль в процессе образования корунда. Показано, что применение 

активатора  (смешанный  раствор  терефталатов  калия  и  алюминия)  значительно 

усиливает  флоккуляцию  частиц  бемита  и  ориентацию  кристаллов  внутри 

флоккул. 

Проведены  исследования  процессов  образования  кристаллов  корунда при 

обработке  в сверхкритическом  водном  флюиде при температуре 410   420°С  и 

давлениях  28    30  МПа  различных  оксидов  и  гидроксидов  алюминия. 

Исходными  веществами  служили:  бемит,  полученный  гидротермальным 

методом  в кислой и в нейтральной  среде;  смесь бемита и %  А1203, получаемая 

термическим  разложением  гиббсита  при  400°С;  смесь  переходных  оксидов 

алюминия,  получаемая  термообработкой  гиббсита  при  500СС  и  при  800°С, се

А1203. Показано, что хотя образование корунда из этих веществ (кроме ссА1203) 

идет  через  промежуточную  фазу  бемита,  свойства  исходного  сырья  оказывают 

решающее  влияние на размер  получаемых кристаллов  корунда, что позволяет в 

этих  условиях  получать  кристаллы  корунда  с  размером  от  1,5  до  150  мкм. 

Показано, что обработка переходного глинозема (продукта разложения гиббсита 

при  500°С)  в автоклаве  при 420°С  и давлении  7 МПа  приводит  к  образованию 

фазы  тодита  (5АІ20зН20),  состоящего  из  блоков  ориентированных  пластинок 

толщиной  около  0,3 мкм, который  может быть размолот до кристаллов  размера 

0,3    3  мкм.  Образование  тодита  в  этих  условиях  происходит  с  сохранением 

кристаллографических  осей кристаллов исходного  гиббсита. 
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Практическая значимость: 

1.  Разработаны  методы  получения  в  автоклаве  порошков  корунда  со  средним 

размером кристаллов от 1,5 до  150 мкм. 

2.  Разработаны  методы  получения  порошков  OCAI2O3,  пригодных  для 

производства  технической  керамики  с  применением  комплексной 

автоклавной  и  термической  обработки  гидроксида  алюминия.  Эти  методы 

включают  использование  в  качестве  промежуточных  продуктов  бемита, 

полученного  при  200°С  в  воде  и  в  водных  растворах  различных  кислот  и 

оснований, и тодита. 

3.  Разработан  метод получения высокочистого  оксида аА1203,  пригодного для 

выращивания кристаллов лейкосапфира. 

Работа  выполнена  в  лаборатории  дисперсных  материалов  при 

финансовой  поддержке  Международного  научнотехнического  центра. 

Получение  и  исследование  керамики  проводилось  д.т.н.  профессором  Е.С. 

Лукиным в Московском химикотехнологическом  университете. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1.  Механизм образования корунда в сверхкритическом водном флюиде. 

2.  Методы  получения  в  сверхкритическом  водном  флюиде  порошков 

корунда со средним размером кристаллов в диапазоне  1,5150 мкм. 

3.  Метод  получения  порошка  аА120з  для  производства  технической 

керамики. 

4.  Метод  получения  высокочистого  оксида  аАЬОз,  пригодного  для 

выращивания кристаллов  лейкосапфира. 

Личный вклад автора состоит в проведении экспериментальных  исследований, 

публикации  полученных  результатов,  интерпретации  и обобщении  полученных 

результатов, формулировке выводов. 

Апробация работы. 

Материалы диссертации были доложены на следующих конференциях: 8th 

Conference on Supercritical Fluids and Their Applications (Italy, Ischia, 2006 r), Joint 

21st AIRAPT (Association  Internationale pour I'Avancement de la Recherche et de la 
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Technologies  aus  Hautes)  and  45th  EHPRG  (European  High  Pressure  Research 

Group)  International  Conference  on High Pressure  Science and Technology  (Catania, 

Italy, 2007). 

Публикации. 

Материалы  диссертационной  работы  опубликованы  в  5  работах,  в  том 

числе  в  2х  статьях,  в  2х  тезисах  и  1  публикации  в  трудах  международных 

научных конференций. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  обзора  литературы, 

экспериментальной  части,  результатов  и  их  обсуждения,  выводов,  списка 

цитируемой литературы; изложена на  180 страницах, иллюстрирована  76 рис. и 

12 табл. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Введение    обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

сформулирована  ее цель, показана  научная  новизна  и практическая  значимость 

работы. 

1.  Обзор литературы  состоит  из  двух  частей.  В  первой  части  описаны 

сведения  об  оксидах  и  гидроксидах  алюминия,  их  структурах,  свойствах, 

методах  получения  и  взаимных  превращениях  при  термической  обработке.  Во 

второй части описано получение и модификация свойств оксидов и гидроксидов 

алюминия в гидротермальных условиях и в сверхкритическом  водном флюиде. 

2. Экспериментальная  часть. 

Исходные  вещества.  Исходными  веществами  служили  промышленно 

производимые  материалы:  гиббсит  марок  ГД00,  ГД18, МДГА  (Пикалевского 

объединения  «Глинозем»,  Россия)  и гиббсит  марки  Apyral  IE  (Nabaltec  GmbH, 

Германия); YA1203 марки Alumina Spheres  1.0 (Sasol GmbH, Германия). 

Гиббсит марок ГД00 и ГД18 состоит из сферических частиц (флоккул) со 

средним  размером  90    95  мкм.  Флоккулы  образованы  столбчатыми  и 

пластинчатыми  кристаллами  размером  3  1 0  мкм  (рис.  16).  Гиббсит  МДГА 
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получают  промышленно  помолом  порошка  ГД00  в  струйной  мельнице,  в 

результате  чего  происходит  измельчение  флоккул  и  кристаллов  до  частиц  со 

средним размером 3,7 мкм (рис.  1а). Гиббсит Apyral  IE представлен  флоккулами 

размером  до  100  мкм  (рис.  1в)  и  более  мелкими  кристаллами  и  агломератами. 

Средний  размер  частиц  составляет  33  мкм.  Материал  Alumina  Spheres  1.0 

представляет собой сферические частицы уА1203 диаметром  1,0 мм, химический 

состав  материала указан  в табл. 3. Содержание  примесей  в исходных  гиббситах 

не превышает 0,2% масс. 

Рис.  1.  Электронные  микрофотографии  исходного  гиббсита:  а    МДГА,  б  

флоккула ГД00, в   флоккула Apyral E. 

Приготовление  образцов.  Эксперименты  по  обработке  в 

сверхкритическом  водном  флюиде  проводили  в  лабораторных  автоклавах 

объемом  10   15 мл с плавающим  вкладышем  из нержавеющей  стали объемом 8 

мл.  Исследуемое  вещество  в  количестве  0,3    0,6  г помещали  во  вкладыш,  а в 

пространство  между  вкладышем  и  стенками  автоклава  заливали  рассчитанное 

количество воды. Автоклавы помещали в разогретую до требуемой  температуры 

печь. Время  нагревания  автоклава до температуры  400   450°С в этих  условиях 

составляло  ~1  ч, длительность  обработки  отсчитывали  от  момента  достижения 

автоклавом температуры  изотермической  выдержки. 

Гидротермальную  обработку  проводили  при  температуре  200°С  в 

автоклавах емкостью  1  л с вкладышем из фторопласта. 

Термическая  обработка  при  температурах  до  1250°С  проводилась  на 

воздухе  в  муфельных  печах,  обработку  при  температурах  1250    1800°С 

9 



проводили  в  шахтной  электровакуумной  печи.  Скорость  нагрева  составляла 

5сС/мин  при  обработке  на  воздухе  и 20°С/мин  при  термообработке  в  вакууме, 

охлаждение  осуществлялось  в  режиме  остывающей  печи.  Перед 

термообработкой  в  вакууме  образцы  прогревались  на  воздухе  при  800°С  в 

течение 5 ч. 

Методы  исследования.  Для  исследования  образцов  использовались 

методы  рентгенофазового  анализа  (РФА),  ФурьеИКспектроскопии, 

дифференциальнотермического  анализа  (ДТА).  Микроструктура  образцов 

исследовалась  методами  оптической  микроскопии,  сканирующей  и 

просвечивающей электронной  микроскопии. Распределение  частиц по размерам 

и  средний  размер  частиц  в образцах  определяли  путем  измерения  поперечных 

размеров  частиц  на  электронных  микрофотографиях.  Химический  состав 

образцов  определялся  методами  плазменной  массспектрометрии  и  атомно

эмиссионного  анализа. 

3. Результаты  и их  обсуждение. 

3.1. Механизм образования корунда из гиббсита при обработке в 

сверхкритическом водном флюиде. 

Механизм  образования  корунда  из  гиббсита  был  исследован  на  примере 

гиббсита  марок  МДГА,  ГД00  и  Apyral  IE.  Выбор  объектов  исследования 

обусловлен  тем,  что  гиббсит  является  основным  сырьем  глиноземного 

производства  Образцы  гиббсита  были обработаны  в сверхкритическом  водном 

флюиде  при  заданных  температуре  и  давлении  в течение  различного  времени, 

скорость  нагревания  автоклава  400сС/ч.  Условия  проведения  экспериментов 

приведены  в  табл.  1. Так  же  были  проведены  опыты  по  обработке  гиббсита  с 

применением химических добавок и с различной скоростью нагревания. 

Результаты  рентгенофазового  анализа  и  ИК  спектроскопического 

исследования  полученных  образцов  показали,  что  при  обработке  гиббсита 

сначала  происходит  его  дегидратация  с  образованием  бемита,  затем  через 

некоторое  время  (период  индукции)  начинается  образование  корунда.  Какие

либо фазы, кроме кристаллических  бемита и корунда в полученных образцах не 
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зафиксированы, существенного  сдвига полос поглощения  бемита и корунда при 

автоклавной обработке не происходило. 

Рентгенограммы  и ИКспектры  образцов, полученных  из гиббсита  МДГА 

при  410°С  и  27,5  МПа,  представлены  на  рис.  2,  3.  Из  приведенных  данных 

следует,  что  в  этом  случае  образование  корунда  начинается  через  6  ч 

автоклавной  обработки,  а  через  15  часов  автоклавной  обработки  материал 

полностью  переходит  в  корунд.  Средний  размер  кристаллов  корунда, 

полученного в проведенных экспериментах, указан в табл. 1. 

Таблица  1. Условия  экспериментов  по обработке  гиббсита  в  сверхкритическом 

водном флюиде. 

Исходный 

гиббсит 

МДГА 

ГД00 

Apyral  IE 

Температура  и 

давление 

410°С, 27,5 МПа 

450°С, 33,5 МПа 

410°С, 28,3 МПа 

Время 

обработки 

1,3,6,  12,15 и 

24 ч 

0,5; 2 и 4,5 ч 

8 и 72 ч 

Средний размер  кристаллов 

получаемого  корунда,  мкм 

24 

30 

26 

Электронномикроскопическое  исследование  морфологии  образцов 

позволило  выявить  механизм  образования  корунда  в сверхкритическом  водном 

флюиде. Микрофотографии, иллюстрирующие  данный механизм,  представлены 

на рис. 4. На первых стадиях автоклавной  обработки  гиббсита  (выход на режим 

и  начальный  период  изотермической  выдержки)  образуются  овализированные 

кристаллы  бемита  изометрической  формы  размером  около  1  мкм  (рис.  4а). 

Присутствие в реакционной  смеси  гидроксидов щелочных металлов  приводит к 

образованию  уплощенных  кристаллов  бемита.  Образование  бемита 

сопровождается  частичным  разрушением  кристаллов,  агломератов  и  флоккул 

исходного  гиббсита.  Степень  сохранения  морфологии  частиц  гиббсита  зависит 

от скорости нагрева. 

При  увеличении  длительности  обработки  происходит  увеличение 

размеров  имеющихся  агломератов  и  флоккул  бемита  и  образование  новых 

флоккул  (флоккуляция).  В  агломератах  и  флоккулах  происходит  ориентация 
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кристаллов  бемита  в  одном  направлении.  В  агломератах  и участках  флоккул  с 

одинаковой  ориентацией  кристаллов  бемита  происходит  увеличение  размера 

кристаллов за счет их слияния. 

Размер агломератов  и участков  флоккул  с одинаковой  ориентацией  кристаллов 

бемита  составляет  2  5  мкм  (рис.  4в).  Используя  химические  добавки  можно 

получить флоккулы, в которых такие блоки достигают размера 50 мкм (рис. 4г). 

Образование  корунда  начинается  с  возникновения  зародышей  внутри 

агломератов и флоккул бемита. Зародыши  кристаллов корунда быстро растут за 

счет  бемита  в агломерате  или  в  плотном  участке  флоккулы.  Переход  бемит —> 

корунд  сопровождается  дегидратацией,  в  результате  которой  образуются  не 

ограненные  частицы  аА1203,  затем  следует  их  огранка.  После  того,  как 

агломерат  или  плотный  участок  флоккулы  целиком  перейдет  в  корунд,  рост 

кристалла  продолжается  за  счет  других  кристаллов  и  агломератов  бемита: 

частицы  бемита  адсорбируются  на  поверхности  растущих  кристаллов  корунда, 

после  чего  следуют  дегидратация  бемита  с  образованием  аА1203  и  огранка 

кристаллов.  Сравнительное  изучение  возникающих  при  этом  промежуточных 

структур  указывает  на то,  что  адсорбция  свободных  кристаллов  и  агломератов 

бемита  на гранях растущих  кристаллов  корунда  является  довольно  медленным 

процессом.  Огранка  кристаллов  происходит  быстрее,  но  все  же  достаточно 

медленно,  чтобы  можно  было  зафиксировать  промежуточные  неограненные 

частицы  ссА120з  (рис.  4д).  Размер  кристаллов  получаемого  корунда  (в 

предположении  постоянной  скорости  зародышеобразования)  зависит  от 

скорости  адсорбции  частиц  бемита  на  поверхности  растущих  кристаллов 

корунда  и  от  среднего  размера  агломератов  из  одинаково  ориентированных 

кристаллов  бемита.  Отсюда  следует,  что  размером  кристаллов  конечного 

корунда  можно  управлять,  добившись  изменения  размеров  участков 

аггломератов и флоккул с одинаковой ориентацией кристаллов бемита. 

Из  мелкокристаллического  гиббсита  МДГА  образуются  агломераты 

бемита с размером 2  1 0  мкм и затем кристаллы корунда со средним размером 
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Рис.  2.  Рентгенограммы  образцов  гиббсита  МДГА,  обработанного  в  автоклаве 

при 410°С и 27,5 МПа в течение различного времени. 

Рис.  3.  Спектры  поглощения  образцов  гиббсита  МДГА,  обработанного  в 

автоклаве при 410°С и 27,5 МПа в течение различного времени. 
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Рис. 4. Схема образования корунда при обработке гиббсита в сверхкритическом 

водном флюиде. Условия получения образцов: а   МДГА 410°С, 27,5 МПа,  1 ч; б 

  ГД00 450°С, 33,5 МПа, 0,5 ч; в  МДГА 410°С, 27,5 МПа, 6 ч, г   Apyral  IE с 

0,3%  CaSi03,  400°С,  26,5  МПа  (показан  участок  флоккулы),  72ч;  д    МДГА 

410°С,  27,5  МПа,  12  ч,  е    МДГА  410°С,  27,5  МПа  15  ч.  Стрелками 

схематически обозначено направление  процесса. 
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24 мкм (рис. 4е). Крупные флоккулы гиббсита марокГД00 и Apyral  IE частично 

сохраняются при переходе в бемит, однако имеют не плотную структуру. Размер 

плотных  участков  с  одинаковой  ориентацией  кристаллов  бемита  в  этих 

флоккулах  составляет  2  1 0  мкм.  Это  приводит  к  образованию  кристаллов 

корунда размером 20   30 мкм со значительной долей (около 30%) сростков (см. 

табл. 1). 

Уменьшение  скорости  нагрева  и  изотермическая  выдержка  при 

температуре  200    300°С  приводят  к  усилению  флоккуляции  и  ориентации 

кристаллов  бемита  внутри  флоккул,  в  результате  чего  может  быть  получен 

корунд со средним размером кристаллов 100 мкм. 

Полученные  результаты  показывают  общность  найденного  механизма 

образования  корунда  при  обработке  в  сверхкритическом  водном  флюиде 

гиббсита,  бемита  и  переходных  оксидов  алюминия.  Размер  получаемых 

агломератов  и  флоккул  бемита  зависит  от  типа  исходного  материала,  условий 

автоклавной  обработки и наличия химических добавок, что открывает  широкие 

возможности для управления размером кристаллов получаемого корунда. 

3.2. Обработка в сверхкритическом  водном флюиде бемита и 

продуктов термического разложения гиббсита. 

Бемит  для  исследования  был  получен  из  гиббсита  МДГА  в 

гидротермальных  условиях  в воде при 200°С в течение  72 ч и состоял из почти 

не агломерированных  изометрических  кристаллов со средним размером  1,5 мкм 

(рис.  12а). Полученный  бемит был обработан в автоклаве при 410°С и давлении 

27,5  МПа  в  течение  72  ч.  В  этих  условиях  агломерация  бемита  практически 

отсутствует, и средний размер кристаллов получаемого корунда составляет  1,62 

мкм (рис. 5). Данный материал можно рекомендовать для применения в качестве 

высокоэффективного  абразивного полирующего  материала. 

Образцы  гиббсита  марок  МДГА  и  ГД00  были  прогреты  на  воздухе  при 

температурах  350    1250°С  в  течение  различного  времени.  В  зависимости  от 

температуры и времени прогрева продукт разложения гиббсита может 
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Рис.  5.  Электронная  микрофотография  корунда,  полученного  из  гиббсита 

МДГА в воде при 200°С, 72 ч, затем в автоклаве 410°С, 27,5 МПа, 72 ч. 

Рис.  6. 

Рентгенограммы 

образцов 

гиббсита  МДГА, 

прогретых  на 

воздухе  при 

температурах 

350    1250°С, и 

рассчитанные  по 

данным ICSD. 

IGSr^ l 08877  (бсмит) 

і  I  .  .  гЬ  .  .  .  ірад 

содержать бемит, у,  Ѳ , х,  к, и аА1203  с различной  степенью  кристалличности 

(рис.  6).  Фазовый  состав  образцов,  полученных  из  гиббситов  ГД00  и МДГА  в 

одинаковых условиях идентичен. Морфология частиц исходных материалов при 

термической  обработке  сохраняется.  Для  автоклавных  опытов  были 

использованы  продукты  разложения  гиббсита  марок  ГД00  и  МДГА, 

полученных в следующих условиях: 400°С 3 ч (бемит + %А1203), 500°С 23 ч 
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t u ^ K f ^  '  ' • ' Ч В К , ? , * # (Y и  х(к)А12Оз),  800°С  23  ч  (у  и  Х(к)

А1203),  1250°С  48  ч  (аА1,03)  (для 

каждой марки). 

Образование  корунда  из  продуктов 

разложения  гиббсита  происходит  через 

промежуточную  фазу  бемита  по 

описанному механизму.  Предварительная 

термообработка  приводит  к  частичному 

разрушению  кристаллов  и  флоккул 

материала  в  автоклаве  и  уменьшению 

среднего  размера  кристаллов 

получаемого корунда (табл. 2). Отмечены 

особенности  механизма  образования  корунда  из  этих  материалов:  большая 

скорость  образования  корунда,  большая  доля  не  ограненного  аА1203  в 

промежуточных образцах (рис. 7). 

При  обработке  в  сверхкритическом  водном  флюиде  гиббсита,  прогретого  при 

1250°С  в  течение  48  ч,  образование  кристаллов  корунда  не  зафиксировано. 

Отмечено  обособление  отдельных  частиц  аА1203,  их  овализация  и 

ориентированное слияние. 

Рис.  7. Неограненная  частица ос

А1203  в  образце  МДГА 

прогретого  400°С  3  ч,  затем  в 

автоклаве  при 410°С и 27,5 МПа 

в течение 6 ч. 

Таблица 2. Средний размер кристаллов корунда,  полученного  при термической 

и  последующей  автоклавной  обработке  гиббсита  марок 

ГД00 и МДГА 

Условия термической  обработки 

Условия автоклавной  обработки 

Т,°С 

т, ч 

Т,°С 

Р, МРа 

Средний размер кристаллов для МДГА, мкм 

Средний размер кристаллов для ГД00, мкм 

400 

3 

410 

27,5 

15 

20,5 

500 

23 

420 

30 

20,8 

22 

800 

23 

420 

30 

7,6 
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3.3. Использование активатора для управления флоккуляцей бемита в 

сверхкритическом  водном  флюиде.  Получение  корунда  со  средним 

размером кристаллов  140 мкм. 

В  качестве  активатора  использовали  смешанный  раствор  терефталатов 

калия  и  алюминия.  Действие  активатора  связано  с  усилением  флоккуляции 

бемита  при  автоклавной  обработке,  что  позволяет  получать  корунд  со  средним 

размером кристаллов до 140 мкм. 

Механизм  действия  активатора  рассмотрен  на  примере  бемита, 

полученного  в  гидротермальных  условиях  из  гиббсита  МДГА  при  200°С  в 

течение  72  ч  в  1,5%  растворе  НС1.  Исходный  бемит  состоял  из  удлиненных 

Рис.  9.  Схема  эволюции  промежуточных  структур  при  синтезе  корунда  из 

бемита, полученного при 200°С в течение 72 ч в 1,5% растворе НС1. Показаны 

структуры,  образующиеся  в  образцах  с различным  временем  обработки  при 

390°С  и 25  МПа  с  применением  активатора,  а   флоккула  бемита  (22  ч), б  

участок  флоккулы  с  одинаковой  ориентацией  кристаллов  бемита  (22  ч),  в  

неограненная  частица аА1203  (45 ч), г, д  формирование граней кристалла (38 

ч), е   кристалл корунда (45 ч). Стрелками обозначено направление  процесса. 
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частиц неправильной  формы  со средним размером  350 нм. При температуре до 

450°С  и  давлении  до  36  МПа  частицы  этого  материала  не  склонны  к 

агломерации и образование корунда затруднено. 

Автоклавная  обработка  при  390°С  и  25  МПа  бемита,  активированного 

указанным  раствором,  приводит  к  флоккуляции,  ориентации  частиц  бемита 

внутри  флоккул  и  образованию  кристаллов  корунда  с размером  30    100  мкм. 

Полученные  кристаллы  имеют  форму  гексагональных  пластинок.  Схема 

образования корунда в этих условиях представлена на рис. 9. 

Показавший  эффективность  раствор  активатора  был  применен  для 

получения корунда со средним размером кристаллов  140 мкм из гиббсита марки 

ГД18.  Синтез  проводили  при  400°С  и 26,5  МПа  в течение  72  ч. Для  усиления 

флоккуляции и ориентации частиц внутри флоккул перед выходом на режимную 

температуру автоклав выдерживали при 200°С в течение 72 ч. 

3.4. Получение тодита в сверхкритическом  водном флюиде. 

Исходными  веществами  для  получения  тодита  (5AI2CVH2O)  служили 

продукты  разложения  гиббсита  марок  ГД00  и  МДГА  на  воздухе  при  500°С  в 

течение 23 ч. Обработка  этих  материалов  в автоклаве  при температуре  420°С и 

давлении  7  МПа  приводит  к  образованию  тодита.  Агрегаты  тодита  имеют 

морфологию частиц исходного гиббсита, однако состоят из уложенных в стопки 

пластинок толщиной  100   300 нм. Полученный тодит при нагревании до 800°С 

дегидратируется  с  образованием  кАЬ03,  а  при  1000°С  переходит  в  аА1203. 

Рентгенограммы  тодита  и  продуктов  его  разложения  при  различных 

температурах приведены на рис. 10. 

Агрегаты тодита и продуктов  его термического  разложения  не прочные и 

диспергируются  значительно  легче,  чем  агрегаты  частиц  глинозема  аА1203, 

полученного  термическим  разложением  гиббсита.  Результаты  диспергирования 

приведены  на  рис.  116,  в.  Тодит  или  продукты  его  разложения  после 

диспергирования  и  перевода  в  аАЬОз  можно  использовать  как  керамическое 

сырье. 
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град 

Рис.  10.  Рентгенограммы 

образцов тодита (гиббсит МДГА, 

*4  прогрет  500°С  23  ч,  затем  в 

автоклаве  420°С  65  ч  при  7 

МПа).  а    непрокаленный,  б  

прокаленный  при  1000°С  5 ч,  в 

прокаленный  при  1200°С  5  ч,  и 

рентгенограммы,  рассчитанные 

по данным ISCD. 

Ш'П  '  |Ш  r\ * 

S i _ J  ^ЖШ Eâ &L, 
Рис.  11.  Электронные  микрофотографии  тодита,  (гиббсит  МДГА,  прогрет 

500°С 23 ч, затем в автоклаве 420°С 65 ч при 7 МПа). а   исходный тодит, б  

результат  диспергирования  ультразвуком  (0,5 Вт/см3, 21,5  кгц), в    прокален 

1200°С 5 ч и растерт в агатовой  ступке в течение  10 мин. 

3.5.  Высокотемпературная  обработка  бемита,  полученного  в 

гидротермальных  условиях. 

Бемит  для  высокотемпературной  обработки  получали  из  гиббсита  МДГА 

при 200°С в течение 72 ч в различных  средах: в воде, в 1,5% растворе НС1, в 1% 

растворе  NaOH,  в  3%  растворе  NH4.  Электронные  микрофотографии 

полученных продуктов приведены на рис. 12. Как видно из рисунка,  морфология 

и  размер  частиц  бемита  зависит  от  состава  среды.  Исследованы  фазовые  и 

морфологические  превращения  этих  материалов  при термической  обработке  до 

1500°С и проведено их сравнение с превращениями гиббсита МДГА. 
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Рис.  12.  Электронные  микрофотографии  бемита,  полученного  из  гиббсита 

МДГА  при  температуре  200°С  в течение  72  ч:  а   в воде,  б   в  1,5%  растворе 

НС1, в   в 1% растворе NaOH, г   в 3% растворе NH3. 

При прогреве полученного в гидротермальных условиях бемита до  1250°С 

происходит  образование  уА1203,  Ѳ   и  аА1203  без  изменения  морфологии 

частиц.  Морфологические  изменения  начинаются  при  температурах  >1250°С  и 

включают  следующие  процессы:  овализация  частиц,  спекание  и  увеличение 

размера частиц, формирование граней кристаллов. Отмечено  преимущественное 

спекание  одинаково  ориентированных  частиц.  Температуры,  при  которых 

протекают эти процессы, зависят от типа исходного бемита. На рис.  13 показана 

эволюция при термической обработке бемита, полученного в нейтральной среде. 

Спекание  частиц  начинается  при  температуре  ~1400°С  (за  время  1    3  ч). 

Спекание  частиц  бемита,  полученного  в кислой среде, начинается  при  меньшей 

температуре  1300  1350°С. 

На  основании  полученных  данных  можно  рекомендовать  оптимальные 

условия  термообработки  для  получения  керамического  сырья  из  бемита, 

синтезированного  в  гидротермальных  условиях  в  различных  средах. 

Температура  и  время  термообработки  выбирают  такими,  чтобы  произошла 

овализация  частиц  (для  обеспечения  максимальной  плотности  керамической 

заготовки), но при этом не происходило спекания порошка. 

Бемит,  полученный  в  нейтральной  среде  и  прогретый  в  вакууме  при  1300°С  в 

течение  2 ч, был использован  для получения опытных образцов  алюмооксидной 

керамики.  Прочность  полученной  керамики  составила  400  МПа.  Проведенные 

исследования  позволяют  рекомендовать  метод  получения  керамических 

порошков из бемита для промышленного  применения. 

21 



1250°СЗч.  1400°С  1  ч  1400°С 3 ч 

Рис.  13. Электронные  микрофотографии  бемита, полученного  в нейтральной 

среде, после термической  обработки. 

3.6. Получение сырья для выращивания  лейкосапфира. 

Разработан  метод  получения  сырья  для  выращивания  лейкосапфира 

тигельными  методами  путем  вакуумной  отгонки летучих  примесей.  Основными 

требованиями  к  сырью  являются  чистота  материала  (не  ниже  99,997%)  и 

насыпной вес материала (не ниже 2,0   2,4 г/см3). 

В  качестве  исходного  вещества  использовали  уАЬ03  марки  Alumna 

Spheres  1.0,  который  прогревали  в  вакуумной  печи  в  различных  условиях.  В 

результате  установили,  что  после  прогрева  при  температуре  1700    1800°С  в 

течение  1   2  ч  получается  хорошо  спеченный  материал,  насыпная  плотность 

которого  достигает  2,4  г/см3.  Химический  анализ  полученного  материала 

показал, что при этом происходит удаление примесей. 

Таблица  3. Химический  состав  и  насыпной  вес  Alumna  Spheres  1.0  до  и  после 

высокотемпературной  вакуумной обработки. 

А1203, % 

Si, ppm 

Fe, ppm 

Ga, ppm 

Насыпной вес, 

г/см3 

исход

ный 

99,968 

64 

107 

40 

0,23 

без предварительной 

обработки, 

1800°С2ч. 

99,991 

18 

19 

10 

2,27 

промыт 

2% НС1, 
1750°С2ч 

99,994 

14 

7 

5 

2,40 

промыт 

5% НС1, 

1750°С2ч 

99,997 

5 

4 

5 

2,40 
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Как видно из табл. 3, предварительная  обработка у   А120з раствором НС1 

приводит к уменьшению содержания примесей в конечном продукте. Возможно, 

большинство  примесных  элементов  испаряются  в  виде  летучих  хлоридов. 

Полученный  материал  по  значению  насыпного  веса  и  по  содержанию 

химических примесей удовлетворяет требованиям, предъявляемым  к сырью для 

выращивания кристаллов лейкосапфира. 

Выводы: 

1.  Найден механизм образования кристаллов корунда при обработке гиббсита в 

сверхкритическом  водном флюиде при температурах 410   450°С и давлениях 27 

  34  МПа.  Показано,  что  процессы  агломерации,  флоккуляции  и  ориентации 

кристаллов  бемита  внутри  агломератов  и  флоккул  оказывают  решающее 

влияние на размер кристаллов  получаемого корунда. Показана универсальность 

найденного  механизма образования корунда при обработке в  сверхкритическом 

водном флюиде различных оксидов и гидроксидов алюминия. 

2.  Показано,  что  агломерацией  и  флоккуляцией  бемита  в  автоклаве  можно 

управлять  путем  выбора  сырья  для  синтеза,  изменения  режима  автоклавной 

обработки  и  применением  активатора,  что  дает  возможность  получать 

автоклавным методом корунд в диапазоне среднего размера кристаллов  1,5150 

мкм. Использование  активатора  и  ступенчатого  нагревания  автоклава  позволят 

получить  корунд  со  средним  размером  кристаллов  100    140  мкм. 

Предварительная  гидротермальная  или  термическая  обработка  гиббсита 

позволяет  уменьшить  агломерацию  промежуточного  бемита  и  получать 

порошки корунда со средним размером кристаллов в диапазоне от  1,5 до 20 мкм. 

Полученные  материалы  можно  рекомендовать  к  применению  в  качестве 

абразивов. 

3.  Показано,  что  обработка  в  автоклаве  при  давлении  7  МПа  и  температуре 

420°С  переходного  глинозема,  полученного  термическим  разложением 

гиббсита,  приводит  к  образованию  фазы  тодита  Полученный  тодит  имеет 

слоистую  морфологию,  что  делает  его  ценным  материалом  для  приготовления 

керамического сырья. 
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4.  Исследованы  морфологические  и  фазовые  превращения,  происходящие  при 

термической  обработке  при  400    1500°С  бемита,  полученного  в  автоклаве  в 

различных  средах:  в  воде,  в  1,5%  растворе  НС1, в  1%  растворе  NaOH,  в  3% 

растворе  NH3.  Показано,  что  порошки,  получаемые  высокотемпературным 

прогревом  автоклавного бемита при  1250   1300СС могут без предварительного 

помола применяться для получения алюмооксидной керамики. 

5.  Найден эффективный  способ  получения  оксида  алюминия, по  химическому 

составу  и  по  насыпной  плотности  пригодный  для  выращивания  лейкосапфира 

тигельными методами. 
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