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Аннотация 
Изучено влияние условий гидротермальной обработки  -Al2O3 в водной суспензии при Т = 150-

200 ºС, Р = 0.5-1.5 МПа и рН = 4.0-9.5 на фазовый состав и формирование пористой системы бемита. В 
водной суспензии продуктами гидротермальной обработки -Al2O3 являются бемит и байерит с 
примесью гиббсита. Байерит формируется в количестве до 4.9 % масс. при Т  129-172 ºС и рН = 9.5. 
Гидроксиды алюминия кристаллизуются одновременно параллельными маршрутами по механизму 
осаждения бемита (байерита) через растворение оксида алюминия. При рН = 4.0-9.5 формируются 
пластинчатые кристаллы бемита. При рН = 6.0-9.5 и Т = 180-200 С в результате сшивки пластин 
формируются трехмерные частицы бемита пакетного типа. Фазовое превращение γ-Al2O3 в бемит в 
количестве до 90.3-99.8 % масс. осуществляется при 190-200 С и рН = 6.0-9.5 через 90-180 мин ГТО и 
сопровождается снижением величин SБЭТ с 207 до 26-30 м2/г и VБЭТ с 0.64 до 0.27-0.46 см3/г. Мезопоры 
диаметром 3.1-9.5 нм образуются при Т = 150-190 С и рН = 4.0-7.3 в результате плотной упаковки 
первичных частиц бемита с D(020) = 17.0-41.0 нм, D(120) = 12.7-31.8 нм при его концентрации в образцах 
~40-60 % масс. Мезопоры диаметром 10.2-37.0 нм формируются при Т = 180-200 С и рН = 4.0-9.5 
упаковкой более крупных пластинчатых кристаллов бемита с D(020) = 21.8-44.5 нм, D(120) = 23.1-38.4 при 
его концентрации в образцах ~60-90 % масс. Поры диаметром 68.5-72.6 нм формируются при Т = 180-
200 С и  рН = 6.0-9.5 в результате образования трехмерных пакетов при его концентрации в образцах 
90 % масс. 

 


