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ГОСТ 6012.1—98

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного 
Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации й\ октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального 
органа по стандартизации

Республика Кыргызстан Кыргызстандарт
Республика Молдова Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Таджикстандарт
Туркменистан Туркменглавгосинспекция

4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ 6912—87, кроме приложений 1 и 2,

(6 ) Издательство стандартов, 1994

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения 
Технического секретариата Межгосударственного совета по стандартизации, 

метрологии и сертификации



УДК 622.349:006.354 Группа А32

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ГЛИНОЗЕМ

Технические условия

Alumina. Specifications

ГОСТ
6912.1— 93

ОКП 17 1123

Дата введения 1995—01—01

Настоящий стандарт распространяется на глинозем, представ
ляющий собой кристаллический гигроскопичный порошок, со
стоящий из различных модификаций оксида алюминия и предна
значенный для производства алюминия, злектрокорунда, электро
изоляционных и электрокерамических изделий, специальных видов 
керамики, огнеупоров, материалов электронной промышленности 
и катализаторов. Глинозем нетоксичен пожаро- и взрывобезопа
сен.

1. МАРКИ

В зависимости от физико-химического 
марки глинозема, указанные в табл. 1.

состава выпускают 

Т а б л и ц а  1

Марка код окп Область преимущественного 
применения

Г-00 17 1123 оош Производство высших марок (А-85, 
А-8; А-5Е) первичного алюминия 
электролитическим методом, специ* 
альных видов керамики, огнеупоров 
и материалов электронной промыць 
ленности

Издание официальное
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Продолжение табл. 1

Марка Код окп Область преимущественного 
применения

Г-0 17 п  аз. 0004 Производство высших марок (А-7, 
А-6 ) первичного алюминия электро
литическим методом, специальных 
видов керамики, огнеупоров, и ма
териалов электронной промышлен
ности

Г-1 17 п т  особ Производство средних марок (А-5) 
первичного алюминия электролити
ческим методом

Г-2) 17 1123 0006 Производство низких марок (А-0) 
первичного алюминия электролити
ческим методом

ГЭБ 17 112)3 0QI21 Производство белого электрокорун- 
да

ГН 17 1123 0022 Специальные виды керамики, изде
лий микроэлектроники и низкоще
лочного электрокорунда

ГНК 17 112t3« 0026 Производство электроизоляционных 
изделий, огнеупоров

г к 17 112)3, 0024 Производство электрокерамических 
изделий,, специальных видов керами
ки и материалов электронной про
мышленности, огнеупоров

г с к 17 1120 0026 Катализаторы при производстве 
синтетического каучука

П р и м е ч а н и е 1 В обозначении марок буквы означают:
Г — глинозем;

ЭБ — электрокорунд белый;
Н — низкощелочной;
К — керамический;

СК — синтетического каучука.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Х а р а к т е р и с т и к и
2.1.1. Глинозем выпускают в соответствии с требованиями на

стоящего стандарта.
2.1.2. По физико-химическим показателям глинозем должен со

ответствовать нормам, указанным в табл. 2.
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Т а б л и ц а  2
Массовая доля примесей, %, не более

Потери 
массы при 
прокали

вании. 
%, не 
более

Марка Si02 FeeOa тю2+
vso5+
Сг2Оз+

МпО

ZnO Сумма 
Na20+K*0 

в пере
счете на

Содержание
а-А12Оа. %

Г-00 0,02 с (В 0,011 0,01 0,4 Q.6
Г-0 0,03- о д а - 0,02- 0,02 0,5 0,7 __
Г-1 ■0,05 o',04 0,013 0,03 0,4 0,7 __
Г-2 0,08 0,0i2 — 0,02 0,4 0,8 _

ГЭБ ода- 0,0i2 — — 0,3 0,4 Не менее 
70

ГН одо 0,0)3- — — 0,1 0,2 Не менее 
95

ГНК 01,10 0,04 — — 0,2 0,2 Не менее 
90

ГК 0,12, О'ОО — — 0',3‘ 0,2 85—95

гск — 0,04. — — 0,5 1,5 Не более 
30

П р и м е ч а н и я :
1. Содержание альфа-оксида алюминия и угол естественного откоса для 

глинозема всех марок, предназначенных для производства алюминия, устанав
ливают по согласованию изготовителя и потребителя.

2. В глиноземе марки ГК для производства электроизоляционных изделий и 
огнеупоров потеря массы при прокаливании должна быть не более 0,15 % при 
массовой доле суммы оксида натрия (I) и оксида калия (I) в пересчете на ок
сид натрия (I) до 0,4 %.

3. В глиноземе марки Г-2, выпускаемом во время пусковых периодов, до
пускается потеря массы при прокаливании не более 0,9 %, оксида кремния (IV) 
не более O',2 %, оксида железа (III) не более 0;0i8 %, сумма оксида натрия (I) 
и оксида калия (I) в пересчете на оксид натрия (I) не более 0i,6 %. Массовая 
доля оксида цинка (И) и суммы малых примесей в указанный период не нор
мируется.

4. В глиноземе марок Г-1 и Г-2, выпускаемом из бокситового сырья, до
пускается массовая доля оксида железа (III) не более 0,05 %, сумма оксида 
натрия (I) и оксида калия (I) в пересчете на оксид натрия (I) — 0,,5%.

2.1.3. Массовую долю оксида алюминия определяют, как раз
ность 100 % и суммы массовых долей, указанных в табл. 2, при
месей, оксида фосфора, потерь массы при прокаливании.

2.1.4. В глиноземе марок Г-00, Г-0, Г-1, Г-2 для производства 
алюминия массовая доля оксида фосфора (V) должна быть не 
более 0,002 %.

2.1.5. В глиноземе марки Г-00 для производства специальных 
видов керамики и огнеупоров, и в глиноземе марки ГК разность 
верхнего и нижнего пределов содержания альфа-оксида алюми
ния устанавливается не более 5 % в диапазоне 30—40 % для 
глинозема марки Г-00 и указанной в табл. 2 для глинозема марки
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ГК. Пря этом пределы альфа-оксида алюминия в указанном диа
пазоне устанавливаются по согласованию изготовителя и потре
бителя.

2Д.6. В глиноземе мзрки ГК для производства электроизо
ляционных и огнеупорных изделий монозерен до 10 мкм, слагаю
щих агрегаты, должно быть не менее 80 %.

В глиноземе марки ГК для специальных видов радиокерами
ки монозерен до 5 мкм, слагающих агрегаты, должно быть не ме
нее 85 % при содержании альфа-оксида алюминия в пределах 85— 
- 9 0  %.

2.1.7. В глиноземе марки ГНК для электроизоляционных и 
электрокерамических изделий, специальных видов керамики и ог
неупоров монозерен до 5 мкм, слагающих агрегаты, должно быть 
не менее 80 %.

В глиноземе марки ГН содержание монозерен до 5 мкм, сла
гающих агрегаты, должно быть не менее 90 %.

2.1.8. В глиноземе марки ГК для электронной и электротехни
ческой промышленности массовая доля суммы отмываемых окси
дов натрия (I) и калия (I) в пересчете на оксид натрия (I) дол
жна быть^не более-0,1 %.

2.1.9. ( Удельная поверхность глинозема марки ГСК должна 
быть в пределах 50—90 м2/г. Массовая доля фракции менее 20 мкм 
должна быть не более 20 %.

2.1.10. В глиноземе марки ГНК для огнеупорной промышлен
ности массовая доля оксида магния (II) не должна превышать 
0,4%.

2.1.11. В глиноземе марки Г-2 массовая доля суммы примесей 
оксида титана (IV) и оксида ванадия (V) должна быть не более 
0,03~%.

2.1.12. В глиноземе марки ГЭБ, ГН, ГНК, ГК массовая доля 
влаги должна быть не более 1,0 %.

Расчетную влажность для определения массы партии глино
зема марок Г-00, Г-0, Г-1, Г-2 и ГСК принимают равной 0,5 %.

2.1.13. В глиноземе всех марок не допускается наличие види
мых невооруженным глазом посторонних включений, технологи
чески не связанных с производством.

2.2. М а р к и р о в к а
2.2.1. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.
На упаковочных средствах должен быть нанесен штамп или 

закрепленц.этикетка (ярлык) с указанием:
1) завода-изготовителя или его товарного знака;
2) номера партии;
3) м.арки глинозема;
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4) обозначения настоящего стандарта;
5) манипуляционного знака «Беречь от влаги», который нано

сится на мешки.
2.3. У п а к о в к а
2.3.1. Глинозем упаковывают в пяти-шестислойные бумажные 

мешки ПМ или БМП по ГОСТ 2226, или специализированные кон
тейнеры типа СК-1—3, 4, или мягкие специализированные контей
неры типа МКО или МКР, изготовленные по нормативно-техни
ческой документации.

Допускается упаковывать глинозем марок ГК и ГН в пяти
шестислойные бумажные мешки марки БМ и НМ.

Масса глинозема в мешке должна быть не более 50 кг.
2.3.2. Глинозем, поставляемый в районы Крайнего Севера и 

труднодоступные районы, упаковывают в соответствии с п. 2.3.1.
При упаковывании в мягкие спецйализированные контейнеры 

применяют контейнеры типа МКР.
При упаковывании в мешки допускается бумажные мешки 

вкладывать в использованные льно-джуто-кенафные мешки по 
прочностным характеристикам не ниже требований, изложенных в 
ГОСТ 18225.

П р и м е ч а н и е .  Вид упаковки — по согласованию между изготовителем 
и потребителем.

3. ПРИЕМКА

3.1, Глинозем принимают партиями. Партией считают коли
чество однородного по своим качественным показателям глинозе
ма, изготовленного по единому непрерывному технологическому 
циклу, сопровождаемое одним документом о качестве, содержа
щим:

1) товарный знак или наименование предприятия-изготови
теля;

2 ) наименование и марку продукции;
3) номер и дату выдачи документа;
4) массу партии нетто;
5) номер партии, номера транспортных средств;
6 ) обозначение настоящего стандарта;
7) результаты анализа или подтверждение соответствия глино

зема требованиям настоящего стандарта;
8) штамп отдела технического контроля.
3.2. Для проверки соответствия качества глинозема требова

ниям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные испыта
ния каждой партии по следующим показателям из регламентируе-
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мых для данной марки: массовая доля оксида кремния (IV), ок
сида железа (III), оксида магния (II), суммы оксидов натрия (I) и 
калия (I) потери массы при прокаливании, содержание альфа-ок
сида алюминия, содержание и крупность монозер£В, удельная по
верхность, фракционный состав, наличие посторонних включений, 
массовая доля влаги, угол естественного откоса.

Контроль глинозема по остальным показателям качества из 
регламентируемых для данной марки проводят периодически. Пе
риодичность контроля устанавливают по согласованию между из
готовителем и потребителем.

3.3. Объем выборки — по ГОСТ 27798.
3.4. При несоответствии результатов испытаний глинозема 

требованиям настоящего стандарта хотя бы по одному из обяза
тельных показателей проводят повторное испытание по этому по
казателю на вновь отобранной пробе от партии, упакованной в 
мешки или контейнеры. От партии, отправляемой насыпью, пов
торные испытания проводят из сокращенной пробы.

Результаты повторных испытаний распространяются на век* 
партию.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Отбор и подготовка проб — по ГОСТ 27798 и ГОСТ 25389-
Срок хранения арбитражной пробы — 2 мес.
4.2. Определение массовой доли примесей в глиноземе — по 

ГОСТ 6912.2, ГОСТ 13583.5, ГОСТ 23201.0 — ГОСТ 23201.2, ГОСТ
25542.0, ГОСТ 25542.6, ГОСТ 13583.9, ГОСТ 13583.11.

При разногласиях в оценке качества, массовую долю примесей 
определяют по ГОСТ 6912.2, ГОСТ 13583.5, ГОСТ 13583.9 — 
ГОСТ 13583.11, ГОСТ 25542.0, ГОСТ 25542.6.

При массовых долях примесей ТЮг, V2O5, СГ2О3 и МпО менее 
нижнего предела, достигаемого, при. использовании стандартизиро
ванных методов анализа, в документ о качестве включают запись: 
«менее» с указанием нижнего предела, установленного в ГОСТ
23201.2.

4.3. Определение потери массы при прокаливании — по ГОСТ 
27800, содержание альфа-оксида алюминия — по ГОСТ 25733 
или по ГОСТ 6912.2. В случае возникновения разногласий 
в оценке качества содержание альфа-оксида алюминия опреде
ляют по ГОСТ 6912.2.

4.4. Определение массовой доли влаги — по ГОСТ 27799.
4.5. Определение размера и содержание монозерен — по ГОСТ 

25734.
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4.6. Определение угла естественного откоса — по ГОСТ 27802, 
удельной поверхности — по ГОСТ 23401. Допускается определе
ние удельной поверхности глинозема по другой методике, не 
уступающей по метрологическим характеристикам стандартизо
ванной. В случае возникновения разногласий в оценке качества 
глинозема определяют по ГОСТ 23401.

4.7. О п р е д е л е н и е  ф р а к ц и о н н о г о  с о с т а в а
Метод основан на измерении поглощения светового потока

частицами глинозема, осаждающимися с различной скоростью из 
водной суспензии, и применим для любых фракций глинозема 
крупностью от 63 до 0 мкм, при определении суммарного показа
теля — для фракции от 10 до 0 мкм.

4.7.1. Аппаратура, реактивы и материалы
Фотоэлектроколориметр двухлучевой со светофильтром № 3 

(А,=400 мм). Допускается применять другие приборы с аналогич
ными метрологическими характеристиками.

Кювета из органического или силикатного стекла вместимос
тью около 200 см3 и меткой на уровне 100 мм от поверхности зер
кала суспензий до горизонтальной оси светового пучка (черт. 1а).

Мешалка перфорированная из алюминия, органического или 
силикатного стекла (черт. 16).

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104, 2-го 
класса с пределом взвешивания 500 г или другие, обеспечивающие 
аналогичные технические и метрологические характеристики.

Сито с сеткой № 0063 по ГОСТ 6613.
Термометр ртутный стеклянный лабораторный с ценой деления 

0,3 °С по ГОСТ 13646 или другой аналогичного класса точности, 
обеспечивающий измерение температуры в интервале 0—100°С.

Секундомер по НТД.
Натрий пирофосфорнокислый по ГОСТ 342 или натрий фос

форнокислый трехзамещенный по ГОСТ 9337.
Вода дистиллированная
4.7.2. Подготовка к испытанию
4.7.2.1. П р и г о т о в л е н и е  п р о б ы
От пробы глинозема, подготовленной по ГОСТ 25389 мето

дом квартования, выделяют пробу массой 20 г. Просеивают через 
сито с сеткой № 0063 вручную до постоянной массы остатка на 
сите. Потери массы глинозема во время рассева не должны пре
вышать 2 % массы навески. Остаток на сите взвешивают и опре
деляют массовую долю фракции плюс 63 мкм, выраженную в про
центах. Фракцию минус 63 мкм усредняют методом наката. Для 
этого пробу помещают на лист чистой гладкой бумаги размером;
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КЮВЕТА
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МЕШАЛКА

S

Черт. I

10X 10 см. Один край листа плавно поднимают вертикально до 
тех пор, пока материал, перемещаясь, не достигнет противополож
ною края бумаги. Точно так же производят перемещение матери
ала в противоположном направлении, затем в двух других, пер
пендикулярных первым направлениям. Операцию перемещения 
материала повторяют не менее восьми раз. Из разных мест по 
длине образовавшегося валика отбирают три навески глинозема 
массой 0,08—0,12 г каждая.

Уменьшение массы пробы за счет отбора излишков материала 
не допускается.

4.7.2.2. П р и г о т о в л е н и е  д и с п е р с и о н н о й  с р е д ы
Дисперсионную среду готовят растворением 1,9 г натрия пиро-

фосфорнокислого или фосфорнокислого трехзамещенного в 1 дм1 
дистиллированной воды.

4.7.2.3. О п р е д е л е н и е  п л о тн о с ти  г л и н о з е м а
Плотность глинозема определяют по ГОСТ 2211 или по графи

ку зависимости плотности глинозема от содержания в нем альфа- 
оксида алюминия (черт. 2).
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Черт. 2

47.2.4. Р а с ч е т в р е м е н и  о с а ж д е н и я  ч а с т и ц  г л и 
н о з е м а

Время осаждения частиц глинозема (т) в секундах в выбран
ном интервале крупности вычисляют по формуле Стокса

g( рг рж)*6̂
где h — глубина осаждения, равная ОЛ м; 

р — вязкость дисперсионной среды, Па*с; 
g  — ускорение сияыляжестит равное9;81 м/с2; 
рг — плотность глинозема, кг/ма; 
рж — плотность дисперсионной среды, кг/м3; 
di — диаметр частиц нижнего предела фракции, мкм.

Например, для фракции 63—20 мкм 20 мкм.
За плотность и вязкость дисперсионной среды принимают спра

вочные данные по плотности и вязкости воды при температуре 
суспензии, измеренной перед началом анализа.

47.2.5. Фотоэлектроколориметр подготавливают к работе в со
ответствии с инструкцией по обслуживанию прибора.

47.3. Проведение испытания
47.3.1. Кювету заполняют дисперсионной средой до метки, со

ответствующей высоте 100 мм от зеркала жидкости до горизон
тальной оси светового пуска и устанавливают в правую часть кю- 
ветного отделения, предварительно удалив кюветодержатель. Зна
чение светопропускания измеряют по шкале левого барабана.

Левую часть кюветного отделения прикрывают черной бума
гой и измеряют светопропускание дисперсионной среды (А).  В 
кювету вносят навеску глинозема, отобранную по п. 47.2.1, и пере
мешивают в течение 1—2 мин с вертикальными перемещениями
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мешалки. Не вынимая мешалку из жидкости, определяют ориен
тировочно значение светопропускания (Ло). Затем повторно, пере
мешивают суспензию, быстро вынимают мешалку, включают се
кундомер и в течение не более 5—6 с проводят точное измерение 
величины Л о, соответствующей моменту начала оседания частиц.

Последующие измерения значений светопропускания (А\, 2 ...)  
производят через рассчитанные по п. 3.7.2.4 промежутки времени, 
измеряемые секундомером.

4.7.3.2. Измерение проводят для трех навесок одной и той ж е 
пробы, выделенных по п. 3.1 (три параллельных определения).

4.7.4. Обработка результатов
4.7.4.1. Массовую долю частиц глинозема отдельной фракции,, 

адсорбирующих световой поток в выбранном интервале круп
ности, (X), в процентах, вычисляют по формуле

v ^(lOO-CJ 
— ---------  »

2  vi<=i
где Vi — относительный объем частиц глинозема определенной 

фракции, мкм3;
С — массовая доля остатка на сите № 0063, %;

П
HVi — сумма относительных объемов частиц фракций глино-
i=l

зема для диапазона 63—0 мкм, мкм3.
4.7.4J2. Относительный объем частиц глинозема определенной 

фракции (Vi), мкм3, вычисляют по формуле

V i=  — l2+di ( lg ^ - lg A - .) ,

где dt-1 — диаметр частиц верхнего предела фракции, мкм; 
di—диаметр частиц нижнего предела фракции, мкм;

Ai и Ai-i — светопропускание суспензии с частицами диаметром 
соответственно di и di-1.

4.7.4.3. За результат измерений принимают среднее арифмети
ческое трех параллельных определений, расхождение между кото
рыми не должно превышать 10 % отн. Если расхождение превыша
ет приведенное значение, определение повторяют.

Результат вычисляют до четырех значащих цифр и округляют 
до трех значащих цифр по СТ СЭВ 543.

4J.4.4. Результаты измерений оформляют записью в журнале 
по форме, приведенной в приложении 1.

Пример вычисления результатов испытания приведен в прило
жении 2.
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5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Глинозем транспортируют насыпью или в упакованном 
виде всеми видами транспорта в соответствии с правилами пере
возки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5.2. Глинозем транспортируют насыпью по железной дороге в 
.хоппер-цементовозах и спеццистернах.

5.3. Упакованный глинозем транспортируют железнодорожным 
транспортом в соответствии с техническими условиями погрузки 
и крепления грузов, утвержденными Министерством путей сообще
ния СССР и ГОСТ 22235.

Глинозем в специализированных контейнерах транспортируют 
в открытых транспортных средствах.

Глинозем, упакованный в мягкие специализированные контей
неры, транспортируют повагонными отправками на открытом под
вижном составе.

5.4. Глинозем, упакованный в мешки, транспортируют железно
дорожным транспортом в универсальных контейнерах или крытых 
транспортных средствах.

5.5. Упакованный глинозем хранят в закрытых складских по
мещениях раздельно по маркам.

5.6. Транспортирование и хранение глинозема, отправляемого 
в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы — в соот
ветствии с пп. 5.1—5.5.
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ПРИЛОЖЕНИЕ /  
Рекомендуемое

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

1. Наименование глинозема
2. Плотность глинозема
3. Температура суспензии
4. Плотность дисперсионной среды
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

ПРИМЕРЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА

1. Определение массовых долей фракции
Например, необходимо рассчитать массовые доли фракций глинозема (63— 

—20) мкм, (20—10) мкм и (10—0) мкм. Для этого находят логарифмы измерен
ных значений светопролуекания для каждой из трех выбранных фракций.

Допустим, что светопропускание будет соответствовать следующим значе
ниям:

для фракции 63—0' мкм Л0 =  36;
» » 20'—0 » Л i =  60;
» » 10—0 > Л2 — 64;
» » 0 » /1 = 72 .

Логарифмы этих величин соответственно 1,556; 1,778; 1,805; 1,858.
Рассчитывают разность логарифмов светопропускания для диаметров частиц 

верхнего и нижнего пределов фракции в выбранном интервале крупности. В дан
ном случае это:

для фракции 63—20 мкм \gAx—\gA0— 1,778—1,556 =  0,222;
» » 20—10 мкм \gA2—lgi4i =  1,805—1,778 =  0,0(27;
» » 10— 0 мкм Ig A —\gA2— 1,858—1,806=0,053.

Рассчитывают средний диаметр (cfcp) для каждой из выбранных фракций:
63+20

для фракции 63—20 мкм dcp=  —g—  =-41,5 мкм

10+0
» » 10—0 мкм dcр=  — ----- = 5  мкм и т.п.

Умножив значение dcp на соответствующую разность логарифмов, находят 
относительную массу каждой фракции

^63-20 =  41,5X 0,222=9,21; 15+0,027 =  0,4; ^ 10- :  =  0,53Х5 =  {\26.
Значение относительных масс суммируют и определяют массовую долю 

каждой фракции с учетом массовой доли отсева (С).
При С = 5  % массовая доля в процентах для фракции 63—20 мкм составит

9 ,21(100-5) 9,21X95
А _  0 ,4+ 0 ,26+ 9 ,21  “  9,87

Для других фракций производят аналогичный расчет.
2. Определение массовой доли одной фракции
При определении массовой доли одной фракции обязательным является оп

ределение светопреломления для глинозема крупностью от 63 мкм до верхнего 
предела у крупности выбранной фракции. Например, при определении массовой 
доли фракции 20-—0 мкм необходимо измерить значения светопропускания для 
63—0 мкм — Л о, 20—0 мкм — А х и 0 мкм — А.

Дальнейший расчет производят так, как указано в п. 1.
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