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В апреле 2010 года в г. Саров Нижегородской области был запущен завод по 

производству сверхчистого оксида алюминия (Al2O3  - 99,999%). 

Производство оксида алюминия выполняется по алкоголятной технологии, при которой 

исходный алюминий растворяется в изопропиловом спирте и превращается при этом в 

металлоорганическое соединение - изопропиллат алюминия (1,2). Изопропиллат 

алюминия проходит несколько стадий очистки с целью снижения количества примесей. 

Очищенный изопропиллат алюминия гидролизуется деионизированной водой. При этом 

образуется бемит с выделением изопропилового спирта. Изопропиловый спирт передается 

на участок растворения алюминия, а высушенный бемит на участок прокалки. При 

прокалке бемита образуется оксид алюминия (γ-фаза или α-фаза в зависимости от 

температуры прокалки). В процессе производства сверхчистого оксида алюминия не 

образуется токсичных отходов. Условная схема получения оксида алюминия приведена на 

рис.1. 

 
Рис.1. Условная схема получения оксида алюминия по технологии ООО «НаноКорунд» 

 

При проектировании завода была принята модульная конструкция. Сейчас ведется 

отладка промышленной технологии. Работает один производственный модуль, 

производительностью 1,5 тонны оксида алюминия в месяц. Имеющаяся площадь 

позволяет расширить производство до 14 модулей. На рис. 2 приведена фотография 

технологического модуля. 



 

                                             
                                     Рис. 2. Технологический модуль завода НаноКорунд. 

Технологический процесс непрерывный. Завод обслуживается в три смены, в каждой 

смене по три оператора. Операторы действуют в соответствии с инструкцией. 

Технологический процесс интегрирован в информационную систему.  

При выходе объекта на полную производственную мощность (21 т/мес. оксида 

алюминия) количество обращающихся опасных веществ (изопропилового спирта, 

изопропиллата алюминия и водорода)  не превысит 2% от предельного, установленного 

Приложением 2 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.97 года № 116 – Ф3. Поэтому Волжско-Окское 

Управление РОСТЕХНАДЗОРА посчитало возможным не относить «Технологическую 

линию получения высокочистого оксида алюминия» ООО НаноКорунд к категории 

опасных производственных объектов (3). 

В технологический комплекс завода входит лаборатория качества. Это позволяет 

проводить контроль чистоты продуктов на всех стадиях производства. Состав 

лабораторного оборудования и его функциональное назначение приведены в таблице 1. 

Качественные показатели продукции приведены в таблице 2 и на рис. 3, рис.4. 

Таблица 1. Оборудование аналитической лаборатории ООО “Нанокорунд”. 

Наименование Основная функция 

Атомно-эмиссионный спектрометр с 

индуктивно связанной плазмой iCAP 6300 

MFC Duo 

Выполнение элементного анализа для 

определения примесного состава веществ. 

Автоматизированное рабочее место для 

iCAP 6300 MFC Duo с поддержкой 

программного обеспечения от iTEVA 

Ускорение и автоматизация процесса 

анализа и постобработки данных.  



 

 

 
 

 
 

 

Рис.3. Примесный состав оксида алюминия. 

 

 

Быстродействующий анализатор 

сорбции газов NOVA 1200e 

 

Определение удельной поверхности 

методом БЭТ, а также для анализа размеров 

пор. 

Автоматизированное рабочее место для 

NOVA 7.30 с поддержкой программного 

обеспечения от QUANTACHROME 

Ускорение и автоматизация процесса 

анализа и постобработки данных. 

Микроволновая система пробоподготовки 

MARS 5 

Ускорение процесса пробоподготовки 

широкого круга материалов в 

лабораторных условиях. 

Аппарат азеотропной перегонки для 

получения сверхчистых кислот 

BERGHOF distillacid BSB-939-IR 

Очистка и доочистка кислот 



Таблица 2. Характеристики продукции ООО «НаноКорунд». 

Формула Al2O3  

Содержание основного вещества 99,999%  

Насыпная плотность 0,4 г/см3  

Площадь поверхности Sбэт=245 м
2
/г 

Цвет белый 

 

Рис. 4. Дисперсный состав оксида алюминия. 

 

Выводы:  

В г. Саров Нижегородской области запущено современное производство сверхчистого 

оксида алюминия. 
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