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Стремительное развитие высокотехнологичных отраслей производства приводит к
повышению спроса на гидроксид и оксид алюминия, которые широко используются при
производстве лазеров, оптических систем, современных интегральных схем, светодиодов,
защитных стекол, огнеупорных изделий, катализаторов, сорбентов и т.д.
Разработка эффективной методики производства высокочистого оксида алюминия,
позволяющей получать продукт с низкой себестоимостью, в настоящее время является
актуальной задачей. Наименее перспективными на данный момент являются реактивные и
электролитические методы. Наиболее многообещающими способами для производства
высокочистого корунда являются «щелочные» способы и гидротермальное окисление.[1,2]
Цель работы - разработка технологии получения и исследование гидроксида и
оксида алюминия с последующим применением в различных областях производства.
Окисление алюминия проводилось в стеклянном реакторе с верхнеприводной
мешалкой (рис.1). В экспериментах использовались: алюминий в виде стружки (рис.2)
квалификации ХЧ с содержанием алюминия не менее 99,995%, алюминий гранулированный
(рис.3) высокой чистоты марки АГВЧ с содержанием алюминия не менее 99,99%, алюминий
гранулированный квалификации Ч с содержанием алюминия не менее 99,7%. Окисление
алюминия проводилось в водных растворах гидроксида калия, для приготовления которых
использовался особо чистый водный раствор 30 % KOH.

Рис. 1. Стеклянный реактор с верхнеприводной мешалкой.

1 - термостат; 2 – верхнеприводная мешалка; 3 – холодильник; 4 – реактор; 5 – барботер.

Рис. 2. Алюминий в виде стружки

Рис. 3. Алюминий гранулированный

Проведено исследование зависимости выхода от концентрации гидроксида калия.
Условие проведения Т=90 °С, α=4, 400 об./мин (рис.4)

Рис.4.- Зависимость выхода от концентрации
В ходе экспериментов было установлено:
- при окислении алюминия оптимальное соотношение α = 4, при данных значениях
суспензия получается не вязкой, а загрузка алюминия больше чем при высоких значениях α,
следовательно больше выход продукта за единицу времени и меньше затрат на
потребляемые реактивы;
- с увеличением pH = 12 до pH = 13, выход гидроксида алюминия увеличилось в
54,8 %. Оптимальной концентрацией по выходу продукта и количеству используемого
реактива является 0,1 М раствор гидроксида калия;
- влияние выбранных форм частиц на выход гидроксида алюминия незначительный,
при окислении гранул η = 76,0% , η стружки = 75,4%;

- скорость перемешивание оказывает наибольшее влияние на выход продукта;
-для максимального выхода гидроксида алюминия необходимо поддерживать
интенсивное перемешивание и механическое истирание частиц между собой, активацию
алюминия;
- влияние примесей на процесс окисления алюминия оказывает незначительно.
Проведенные эксперименты показывают хороший выход гидроксида алюминия.
Дальнейшие эксперименты будут продолжены в автоклаве с давлением при оптимальных
условиях, основанных на базе уже проделанных работ для исследования процесса и
возможности получения из гидроксида алюминия высокочистый альфа оксид алюминия с
максимальным выходом продукта и энергоэффектиностью процесса.
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