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Annotation. Investigations of the porous ceramic powder of synthetic aluminum hydroxide obtained by 

the decomposition of the aluminate solution. The structure and properties of aluminum hydroxide powder, de-

termined temperature ranges of its restructuring. The dependences of the strength and porosity of the ceramics 

produced from their sintering temperature. 

 

На сегодняшний день керамика находит широкое применение в промышленности различного 

рода. За короткий промежуток времени керамика стала очень перспективным материалом, и останется 

им в ближайшее время, благодаря постоянному росту конкурентоспособности с таким материалом как 

метал. Из нее получают не только катализаторы, различные фильтры но и даже биоимпланты. для произ-

водства таких деталей керамика из оксида алюминия является очень распространенным и довольно де-

шевым материалом, что является не маловажным фактором. В данной работе для получения пористой 

керамики использовался метод основанный на разложении гидроксида алюминия до оксида в процессе 

спекания. Все вышеупомянутое поставило цель работы: изучение структуры и свойств пористой керами-

ки полученной из порошка гидроксида алюминия. 

Результаты растровой электронной микроскопии показали, что порошок гидроксида алюминия 

состоял из ограненных изолированных поликристаллических частиц. Частицы имели размер от 0.5 до 4 

мкм, так же присутствовали единичные частицы размером до 8 мкм. Средний размер частиц составил 2.6 

мкм при среднем квадратичном отклонении 1.5 мкм, рис. 1.  
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Согласно рентгенофазовому анализу, порошок гидроксида алюминия представлен структурной 

модификации Al2O3·4H2O, находящемся в рентгеноаморфном состоянии, о чем свидетельствует высокий 

фон на малых углах дифракции,рис.2. 
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Рис. 1. РЭМ изображение порошка гидрок-

сида алюминия 

Рис. 2. Рентгенограмма порошка гид-

роксида алюминия 

 

Для получения пористой керамики в качестве исходного компонента выступал порошок гидра-

тированного оксида алюминия, полученный разложением алюминатного раствора. Порошки подверга-

лись одноосному прессованию в стальной пресс-форме при давлении 200 МПа. Изменение объема поро-

вого пространства в керамике обеспечивалось варьированием температуры спекания образцов. Спекание 

прессовок осуществлялось на воздухе при температурах 1300, 1400, 1500 
о
С с изотермической выдерж-

кой в течение 1-го часа. 

Рентгенофазовые исследования показали, что керамика, спеченная при температуре выше 1300 

о
С, представлена высокотемпературной модификацией γ – Al2O3. После спекания при температуре 1300 

о
С в структуре керамики наблюдались зерна оксида алюминия двух видов: неправильной формы и близ-

кой к сферической. В спеченных керамиках при температуре 1400 и 1500 
о
С, зерна оксида алюминия 

имели преимущественно сферическую форму. Кроме этого в структуре керамики присутствовала межча-

стичная пористость, которая уменьшалась по мере повышения температуры спекания, рисунок 3. В ис-

следуемых керамиках общая пористость (Θ) составляла 60 % при температуре спекания 1300 
о
С, Θ ≈ 45 

% при температуре 1400 
о
С и не превышала 20 % для образцов, спеченных при температуре 1500 

о
С. Ко-

эффициент усадки увеличивался от 7% до 30% с ростом температуры спекания от 1300 до 1500 
о
С, соот-

ветственно, рисунок 4. 
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Рис.3. РЭМ изображения и элементный 

анализ керамик, спеченных при1500
о
С. 

Рис. 4. Зависимость пористости и коэф-

фициента усадки от температуры спекания 

 

Исследования механических свойств полученных образцов керамик показали, что при увеличении 

температуры спекания происходит значительное увеличение прочности на сжатие с 6  МПа при 1300 
о
С 

до 800 МПа при 1500 
о
С, соответственно. Повышение механических свойств связано с уменьшением по-

ристости спеченных керамик и, как следствие увеличением плотности.  

Таким образом, в ходе исследований была получена пористая керамика, синтезированная с ис-

пользованием гидроксида алюминия в качестве порообразователя. Необходимое значение пористости 

достигалось варьированием температуры спекания образцов. Увеличение температуры спекания с 1300 

до 1500 
о
С способствовало изменению формы зерен с неправильной на сферическую. Показано, что в 

структуре керамики присутствовала межчастичная пористость, которая уменьшалась по мере повышения 

температуры спекания. Механические свойства керамики увеличивались с ростом температуры спека-

ния. 
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