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период кризиса, когда цены на 
готовую продукцию катастро-
фически падают, все компании 
стремятся снизить издержки 
производства. Однако делать 

это можно по-разному: наиболее простой 
способ – сокращение рабочих мест, сни-
жение уровня зарплаты и т. п. Но можно 
пойти и по другому пути — снижение 
издержек за счет внедрения новых со-
временных технологий, разработка уни-
кальных материалов и катализаторов, 
энергосбережение. На VI Московском 
международном химическом саммите эти 
вопросы активно обсуждались на одной 
из сессий, где участникам саммита были 
представлены последние разработки для 
российского рынка.

Прорывные СВЧ

Рафинат Яруллин, генеральный директор 
ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг», рас-
сказал о последних исследованиях в об-
ласти СВЧ-технологий применительно к 
нефтехимии. 

При использовании традиционных 
термических методов нагрева передача 
тепла в объем вещества с его поверх-
ности осуществляется посредством те-
плопроводности и конвекции, и если 
теплопроводность вещества низка, то 
нагрев происходит очень медленно с 
локальным перегревом поверхности. В 
случае воздействия микроволн нагрев 
осуществляется «изнутри», одновре-
менно по всему объему загрузки, и за 
счет этого многие реакции, в том числе 
и органические, ускоряются в десятки и 
даже сотни раз. Протекание процесса во 
всем объеме вещества при воздействии 
микроволнового излучения позволяет 

использовать  СВЧ-технологии для эф-
фективного, быстрого и полного удале-
ния влаги из твердых высокопористых 
материалов, модифицирования свойств 
различных сорбентов, повышения вы-
хода целевого продукта и увеличения се-
лективности процесса. Таким образом, 
СВЧ-технологии открывают возможно-
сти значительного сокращения матери-
альных и энергетических затрат.

Лабораторные СВЧ-установки пока-
зали  фантастические результаты. Так, 
при синтезе эфира терефталевой кис-
лоты время реакции снизилось в 2 раза, 
уменьшились температура реакции (на 
50°C) и осмоление продукта. На печах 

пиролиза сократилось время реакции в 
2 раза, при этом выход этилена увели-
чился почти на 10 %, пропилена — на
7 %, снизилось образование кокса — до 
40 %, выход тяжелых смол уменьшился 
на 17 %. Пробег печи увеличился на 450 
часов. Сегодня на «Нижнекамснефте-
химе» построена полупромышленная 
установка на одной из бутановых печей, 
готовится помещение в «Химграде» для 
производства СВЧ-установок. С целью 
финансирования промышленной фазы 
внедрения СВЧ-технологий Республика 
Татарстан обратилась к госкорпорации 
«Роснано» с предложением о выделении 
1,1 млрд рублей.   
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Нефтехимики для
дорожников

Андрей Жвакин, вице-президент ООО 
«Сибур», руководитель дирекции синте-
тических каучуков, представил материа-
лы, выпускаемые компанией для дорож-
ного строительства. Холдинг производит 
термоэластопласты, которые являются 
главным компонентом полимерномо-
дифицированных битумов (ПМБ) и гео-
синтетики. Есть новые разработки — это 
полимерно-битумные концентраты, ко-
торые совсем недавно появились на ев-
ропейском рынке. 

Использование данных геосинтети-
ческих материалов улучшает эксплуата-
ционные свойства дорожного полотна – 
существенно снижает образование колеи 
на дороге и увеличивает межремонтный 
срок почти на 50 %. Мировой опыт при-
менения ПМБ за более чем 25-летнюю 
историю показал снижение общего объ-
ема затрат на содержание и ремонт дорог. 
Так, в США и Канаде расходы на экс-
плуатацию участков дорог, построенных 
с применением ПМБ, оказались на 30 % 
ниже, чем для таких же дорог, которые 
построены без применения ПМБ. При 
этом максимальный эффект достигался 
прежде всего на участках с интенсивным 
движением или суровым климатом, на-
пример, на Аляске.

Использование полимерномодифици-
рованных битумов позволило этим стра-
нам за 20 лет увеличить с 43 до 75 % до-
лю дорог, которые находятся в хорошем 
и удовлетворительном состоянии. В на-
шей стране доля протяженности дорог, 
соответствующих нормам, составляет 
менее 40 %. А поскольку логистические 
издержки в цене перевозимого товара 

достигают 20–25 %, из-за неудовлетво-
рительного состояния дорог Россия еже-
годно теряет более 1,8 трлн рублей или 
3 % ВВП. Причины низкого использо-
вания ПМБ обусловлены, прежде всего, 
несовершенством нормативной и зако-
нодательной базы, отсутствием техниче-
ского регламента, который обяжет при-
менять ПМБ при строительстве дорог. 

Г-н Жвакин напомнил, что в условиях 
кризиса одним из способов стимулиро-
вания экономики являются государ-
ственные инвестиции, в том числе, в 
дорожную отрасль, а применение ПМБ 
позволило бы существенно повысить 
эффективность инфраструктуры, и с 
другой стороны – оказать поддержку не-
фтехимической отрасли.

Тандем науки и бизнеса

Ирина Иванова, профессор МГУ, пред-
ставляла малое инновационное пред-
приятие, созданное в рамках програм-
мы Фонда Бортника. Она рассказала о 
разработках катализаторов для нефте-
химического синтеза и новых процес-
сах. Катализаторы представляют собой 
наноструктурированные материалы с 
микромезопорами, размер которых ре-
гулируется.  Благодаря этому можно  вы-
водить продукты из реакционной зоны, 
что препятствует коксообразованию и 
дезактивации катализатора.

В числе новых процессов — синтез 
изопрена, протекающий в одну стадию 
на гетерогенном катализаторе в проточ-
ном реакторе. Другой процесс — утили-
зация ацетона. Фенол и ацетон получа-
ются в одном процессе, однако спрос 
на фенол выше, чем на ацетон, который 
используется в основном как раствори-
тель. Из ацетона на гетерогенных ката-
лизаторах в проточных условиях можно 

получить различные продукты, наиболее 
перспективным из них представляется 
метилизобутилкетон. В России данный 
продукт не производится, его стоимость 
— порядка 120–150 руб./кг, в то время 
как ацетон стоит 16 руб./кг. Последний 
представленный на Саммите процесс 
— применение альтернативных источ-
ников сырья для синтеза тех продуктов, 
которые получают из нефти, в частно-
сти, использование биоэтанола для по-
лучения бутадиена.

Экономическая эффективность разра-
ботанных процессов налицо, однако для 
их внедрения отсутствует необходимая 
структура — отраслевые институты. Вы-
ход один — идти по пути более тесного 
сотрудничества с предприятиями. Про-
фессор Иванова предложила собствен-
ную модель создания инновационных 
технологий в РФ и обратилась к пред-
ставителям предприятий с призывом 
ставить перед наукой задачи, которые 
актуальны для бизнеса сегодня. Только 
в этом случае предприятия будут прояв-
лять заинтересованность в финансиро-
вании исследований.

Полимеры нового
поколения

Заведующая лабораторией каталитиче-
ских превращений олефинов Объеди-
ненного центра исследований и разрабо-
ток Наталия Беспалова остановилась на 
перспективах создания материалов на 
основе полидициклопентадиена. Это 
класс материалов нового поколения, ко-
торые являются альтернативой компо-
зитным материалам, стеклопластикам, 
алюминию и ряду полимерных материа-
лов благодаря уникальному сочетанию 
механических и химических свойств, а 
также термической стабильности. 

Андрей Жвакин, ООО «Сибур»

Рис. 1. Модель создания инновационных технологий в России 
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В основе получения материала лежит ре-
акция метатезиса олефинов, за которую 
в 2005 году ученым присуждена Нобе-
левская премия по химии. 

Химизм процесса состоит в осущест-
влении реакции метатезисной полиме-
ризации  циклоолефинов  с перераспре-
делением — разрывом и образованием 
новых кратных связей, которые прохо-
дят последовательно под действием ка-
тализатора метатезиса. Это приводит к 
образованию трехмерного  сетчатого по-
лимерного материала, что обусловливает 
уникальные эксплуатационные свойства 
полимера.

Полученный в ЮРД-Центре материал 
имеет ряд преимуществ перед мировыми 
аналогами, в том числе и в технологии. 
Значительно упрощается аппаратурное 
оформление для производства готовых 
изделий по RIM процессу при использо-
вании собственного «термоуправляемо-
го» катализатора. Расход катализатора 
составляет от 20 до 60 г на тонну моно-
мера. Не требуется работы в инертной 
атмосфере, использования смеситель-
ной головки под давлением. 

В сырье для изготовления нового 
материала недостатка нет, поскольку 
ДЦПД — побочный продукт производ-
ства этилена и пропилена, получение  
которых в мире растет, несмотря на эко-
номический кризис.

Наталия Беспалова особо подчеркну-
ла, что разработанная технология уже 
готова к промышленному внедрению: 
основные научные и технические реше-
ния защищены патентами или оформ-
лены в виде ноу-хау, а разработанные 
ЮРД-Центром катализаторы позволя-
ют получать широкий круг  полимер-
ных материалов на основе полидици-
клопентадиена – от  твердых прочных 
пластиков до эластомеров — бесцвет-
ных прозрачных  каучуков.

Главный принцип LBI
Владимир Островерхов, глава предста-
вительства LyondellBasell Industries, ди-
ректор по региону РФ и СНГ, подробно 
остановился на инновационном опыте и 
организации производства полиолефи-
нов в компании. Он отметил, что в ком-
пании работают четыре центра НИОКР, 
насчитывающие 1106 сотрудников, 443 
из них — ученые. LBI располагает паке-
том интеллектуальной собственности в 
1605 изобретений и 9584 патентов, около 
220 производств основаны на разрабо-
танных компании ноу-хау. Разработки 
применяются в производстве упаковки, 
труб, строительных материалов, транс-
портировке газов и жидкостей, фарма-
цевтике и медицине, ЖКХ и других об-
ластях. По мнению г-на Островерхова, 

именно инновации, целенаправленное 
и специализированное развитие техно-
логий являются ключевым фактором се-
годняшнего и долгосрочного успеха LBI 
в производстве полиолефинов. Иннова-
ции в катализаторах, технологических 
процессах и свойствах материалов произ-
водства компании являются двигателем 
существующего спроса и создают каче-
ственно новые области применения для 
потребителей и в этот сложный период. 

Участники саммита отметили, что при-
шло время принять решение,  перейти на 
следующий этап развития отечественно-
го химпрома — создание российских ин-
новационных продуктов и энерго- и ре-
сурсосберегающих технологий. Если не 
принимать в расчет макроэкономику, то 
реализация этого этапа — единственная  
возможность противостоять кризису.

Рис. 2. Процесс управления инновациями в LBI
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9 Владимир Островерхов,LyondellBasell Industries

YRD-ПДЦПД: Точное литье с использованием оригинальных 
катализаторов
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