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Abstract 

Considered the behavior of aluminum oxide electrode layer in the 

electrochemical dissolution of aluminum. Investigated the effect of the 

aluminum oxide layer on the aluminum electrolysis process in water solutions. 

The dependence of voltage on the electrolytic cell from the process time in the 

electrochemical dissolution of aluminum. Shows photomicrographs of the 

electrode structure to be oxidized. The visual change of the aluminum electrode 

surface occurs a period of 60 seconds. For a longer run electrolysis is the 

introduction of aluminum hydroxide formed in the metal surface to form a 

thick-walled surface layer. The thickness of thick-walled of aluminum oxide 

surface layer is 0.8–1.0 mm. 
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В настоящее время, оксид алюминия высокой чистоты является 

материалом, без которого невозможно развитие высокотехнологичных 

направлений науки и техники. Область применения оксида алюминия 

имеет широкий спектр, в частности, получение высококачественной 

оптической, конструкционной керамики, изготовление 

пуленепробиваемых изделий и выращивание монокристаллических 

корундов. Материалы, созданные на основе оксида алюминия высокой 

чистоты, отличаются своей абразивной устойчивостью, термостойкостью, 

обладают высокими показателями светопропускания в УФ– и ИК–области 

спектра, что делает их незаменимыми для использования в твердотельных 

лазерах и оптических приборах. Бурное развитие прогрессивных 

технологий обеспечивает устойчивый рост спроса на высокочистый 

оксид алюминия и изделия из него [1–3]. 
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В России в настоящее время не существует развитого 

промышленного сектора по производству оксида алюминия необходимой 

чистоты, а высокие цены на импортный высокочистый оксид алюминия 

приводят к тому, что российские предприятия по производству 

монокристаллических корундов становятся нерентабельными.  

Одним из наиболее перспективных способов получения оксида 

алюминия высокой чистоты является электрохимический метод. Данный 

метод основан на анодном окислении металлического алюминия в водном 

солевом растворе. Ключевой операцией данного способа является 

электролиз. В данной работе рассмотрено поведение защитного слоя 

алюминия при анодном растворении последнего. 

В процессе электрохимического растворения алюминия на 

границе электрод–электролит происходит образование оксидной пленки. 

Данный процесс протекает за счет высокой окисляемости алюминия, 

происходит взаимодействие металлического алюминия с водой [4–5].  

Образующаяся анодная оксидная пленка представляет собой 

плотноупакованные оксидные ячейки, которые соединены между собой 

боковыми гранями. Размер ячеек оксидной пленки зависит от условий и 

режимов анодного окисления алюминия. Образование оксидных ячеек 

начинается с формирования барьерного слоя, который при дальнейшем 

ведении процесса электролиза переходит в пористый слой [6]. 

В начальный момент времени процесса электролиза происходит 

срыв защитной оксидной пленки, образовавшейся за счет контакта с 

кислородом воздуха. Далее, в системе электролит–металл, на электроде 

происходит образование оксидного барьерного слоя, за счет 

взаимодействия алюминия с водой. Данный промежуток времени 

соответствует значительному повышению напряжения на ванне. Однако за 

счет того, что данная реакция протекает только в начале процесса и, как 

правило, ее продолжительность составляет не более 15–45 с, повышение 

напряжение при образовании барьерного слоя на электроде не влияет на 

процесс электролиза. При дальнейшем ведении процесса электролиза, 

происходит переход беспористого барьерного оксида в пористый 

оксидный слой, что связано с одновременным протекаем процесса 

окисления и растворения алюминия. Напряжение на ванне 

стабилизируется на короткий промежуток времени (15–30 с), а затем 

вновь начинает возрастать за счет нарастания барьерного слоя.  

Микрофотографии образцов окисляемого металла представлены 

на рисунках 1–2. Окисление проводилось на лабораторной установке, 

включающей в себя: импульсный источник питания постоянным током, 

электролитическую ячейку из органического материала; исследуемый и 

вспомогательный электроды; термометр; линейку–держатель [7]. Для 

изучения поверхности использовался универсальный исследовательский 
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микроскоп Axio Imager Z1. Увеличение линзы при микрофотосъемке 

составляло 200х. 

 

  
Рисунок 1 – Поверхностный слой алюминиевого электрода 

(исходное состояние) 

 

  
Рисунок 2 – Поверхностный слой толстостенного оксидного слоя 

(продолжительность процесса более 180 с) 

 

Визуальное изменение поверхности металла происходит в течение 

60 с. При более длительном ведении электролиза происходит внедрение 

образующегося гидроксида алюминия в поверхность металла. Происходит 

образование толстостенного поверхностного слоя оксида алюминия с 

толщиной 0,8–1,0 мм. После образовании толстостенного слоя оксида 

алюминия, дальнейшее введение процесса электролиза сопровождается 

повышенным напряжением на электролизной ванне. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия 

инновациям в рамках выполнения условий по Договору № 7304ГУ/2015 от 

08.09.2015 г. (код: 0015489; конкурс: УМНИК 15–5). 
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