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1. Цель прикладного научного исследования 

1.1 Создание перспективных технологических решений получения 

нанофибриллярной целлюлозы и продуктов бумажно-целлюлозной промышленности из 

древесного сырья. 

1.2 Разработка новых технических решений по созданию половолоконных 

ультрафильтрационных мембран, модифицированных нанофибриллярной целлюлозой. 

1.3 Макетирование различных технических решений и технологических условий 

переработки древесины в нанофибриллярную целлюлозу с последующим получением 

ценных продуктов. 

 

2. На этапе № 1 в период с 26.09.2017 г. по 31.12.2017 г. были проведены 

следующие работы: 

За счет субсидии из федерального бюджета: 
1. Проведен аналитический обзор современной научно-технической, 

нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, 

исследуемую в рамках ПНИЭР. 

2. Проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011¬96. 

3. Обоснован выбор направления исследований: разработаны и исследованы 

варианты возможных решений поставленных задач; выбран оптимальный вариант 

решения каждой задачи. 

4. Разработаны программы и методики экспериментальных исследований для 

разработки методов получения нанофибриллярной целлюлозы из древесного сырья и 

продукции на ее основе, в том числе: 

- влияния режимов гидролиза (продолжительности, температуры, видов и расхода 

гидролизного реагента), видов коллоидного диспергирования и механической обработки 

сырья на морфо-функциональные характеристики и выход нанофибриллярной целлюлозы; 



- влияния концентрации и режима добавления нанофибриллярной целлюлозы на 

изменение параметров качества получаемого картона; 

- влияния концентрации и режима добавления нанофибриллярной целлюлозы и 

неорганических добавок на параметры качества получаемой бумаги; 

- влияния содержания и режима добавления нанофибриллярной целлюлозы на 

морфологию поверхности, поверхностные и фильтрационные свойства получаемых 

половолоконных ультрафильтрационных мембран (порог отсечения, рабочее давление, 

проницаемость). 

5. Разработана эскизная конструкторская документация на экспериментальный 

стенд для получения нанофибриллярной целлюлозы из древесного сырья. 

6. Разработана эскизная конструкторская документация на экспериментальный 

стенд для мембранной очистки технологических и сточных вод. 

 

За счет внебюджетных средств РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина: 
7. Использовано (в том числе: налажено вновь закупленное, предоставлено 

имеющееся в наличии, обслужено путем установки программного обеспечения) 

оборудование для получения нанофибриллярной целлюлозы из древесного сырья и 

мембранной очистки технологических и сточных вод. 

8. Подготовлена и оплачена заявка на РИД. 

9. Принято участие в мероприятии по демонстрации и популяризации результатов 

и достижений науки. 

 

За счет средств Индустриального партнера - АО «Соликамскбумпром»: 

10. Экспериментально обоснована разработка продукции улучшенного качества с 

использованием нанофибриллярной целлюлозы и разработаны рекомендации по 

модернизации производства для выпуска данной продукции. 

11. Приобретено оборудование, а также налажено вспомогательное оборудование, 

для подготовки и подачи наноцеллюлозных материалов в композицию бумаги. 

 

3. Основные результаты по проекту: 

1) Краткое описание основных полученных результатов. 

Проведен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, 

методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в 

рамках ПНИЭР. Проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011¬96. 

Обоснован выбор направления исследований: разработаны и исследованы варианты 

возможных решений поставленных задач; выбран оптимальный вариант решения каждой 

задачи. Разработаны программы и методики (ПиМ) экспериментальных исследований для 

разработки методов получения нанофибриллярной целлюлозы из древесного сырья и 

продукции на ее основе. Разработана эскизная конструкторская документация на 

экспериментальный стенд для получения нанофибриллярной целлюлозы из древесного 

сырья. Разработана эскизная конструкторская документация на экспериментальный стенд для 

мембранной очистки технологических и сточных вод. Проведена наладка, подготовка 

имеющегося в наличии и обслуживание оборудования для получения нанофибриллярной 

целлюлозы из древесного сырья и мембранной очистки технологических и сточных вод. 

Подготовлена и оплачена заявка на РИД. Принято участие с докладом на конференции для 

демонстрации и популяризации результатов и достижений науки. Экспериментально 

обоснована разработка продукции улучшенного качества с использованием 

нанофибриллярной целлюлозы и разработаны рекомендации по модернизации производства 

для выпуска данной продукции. Проведены мероприятия по приобретению, наладке 

вспомогательного оборудования для подготовки и подачи наноцеллюлозных материалов в 

композицию бумаги. 

2) Основные характеристики полученных результатов. 



В результате выполнения ПНИЭР создан задел для технологических работ по 

получению нанофибриллярной целлюлозы, а также создания и испытаний 

экспериментальных образцов продукции на ее основе. Высокий научно-технический уровень 

ПНИЭР обеспечивается за счет использования современных подходов, методик, 

оборудования и привлечения лучших специалистов отрасли и смежных областей. 

3) Оценка элементов новизны научных (технологических) решений, применяемых 

методик и решений. 

Впервые разрабатывается подход комплексной переработки целлюлозосодержащего 

сырья в наноразмерную целлюлозу с проведением контроля процесса спектральными и 

микроскопическими методами для обеспечения ее применения при модификации 

целлюлозно-бумажной продукции и ультрафильтрационных мембран. 

4) Подтверждение соответствия полученных результатов требованиям к 

выполняемому проекту. 

Выполненная ПНИЭР имеет высокий научно-технического уровень и 

конкурентоспособна по сравнению с лучшими достижениями в данной области. Все 

требования соглашения о предоставлении субсидии выполнены в полном объеме. В работе 

использовался опыт и достижения ведущих академических и отраслевых институтов РФ (РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, ОАО «ЦНИИБ», ИНХС РАН), а также опыт 

мировой науки, изложенный в научных изданиях и охранных документах ведущих 

разработчиков (Японии, США, Финляндии). 

5) Сопоставление с результатами аналогичных работ, определяющими мировой 

уровень. 

При выполнении ПНИЭР учитываются современные достижения в области получения 

и применения наноразмерной целлюлозы: применение комплексной обработки сырья для 

достижения требуемых размерных и функциональных характеристик нанофибриллярной 

целлюлозы, управление влагосодержанием и реологией нанофибриллярной целлюлозы при ее 

добавлении в продукцию (см., например, научно-информационные источники Kajanto, I., & 

Kosonen, M. (2012) J-FOR, 2(6), 42-48; Tian C. et al. (2016) Carbohydr Polym., 136, 485–492, а 

также охранные документы JP20100072264, JP20110289947). Реализация современных 

тенденций развития в исследуемой области позволяет рассчитывать на получение 

результатов, превосходящих мировой уровень разработок. 

 

4.  Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), 

полученные в рамках прикладного научного исследования и экспериментальной 

разработки  

На 1 этапе выполнения проекта подготовлена и оплачена пошлина на регистрацию 

заявки на патент «Способ получения целлюлозосодержащего геля», заявка будет 

зарегистрирована в ФИПС в 2018 г. 

 

5. Назначение и область применения результатов проекта  

1) Описание областей применения полученных результатов. 

Разрабатываемые способы получения нанофибриллярной целлюлозы и получаемые 

образцы могут быть использованы для придания целлюлозно-бумажной продукции 

повышенной прочности, а также управления смачиваемостью и улучшения 

технологических качеств (стойкость к выщипыванию, красковосприимчивость, белизна). 

Разработка ультрафильтрационных мембран с применением нанофибриллярной 

целлюлозы нацелена на создание новых систем высокоэффективной очистки 

промышленных сточных вод. 

2) Описание практического внедрения полученных результатов или перспектив их 

использования. 

На первом этапе выполнения проекта проведены аналитические и проектные 

работы, разработаны методические документы для проведения ПНИЭР. По результатам 



выполнения первого этапа работ прикладные научные исследования достигли уровня 

готовности «Разработка и лабораторная проверка ключевых элементов технологии», а 

отдельные результаты отвечают уровню готовности «Опытно-технологическая 

разработка». 

3) Оценка или прогноз влияния полученных результатов на развитие научно-

технических и технологических направлений. 

Полученные на данном этапе результаты являются основой для дальнейшего 

совершенствования способов получения и применения нанофибриллярной целлюлозы. 

 

6. Эффекты от внедрения результатов проекта 

Результаты выполнения проекта направлены на создание целлюлозно-бумажной 

продукции с улучшенными прочностными и функциональными свойствами. Внедрение 

результатов проекта будет способствовать экономии древесины в целлюлозно-бумажном 

производстве за счет уменьшения удельной массы продукции при сохранении 

прочностных свойств. Внедрение новых ультрафильтрационных мембран позволит 

повысить эффективность работы промышленных очистных сооружений, а также 

приступить к созданию новых мобильных установок водоподготовки для обеспечения 

питьевой и технической водой населения в труднодоступных регионах, а также во время 

стихийных бедствий и при чрезвычайных происшествиях. 

 

7. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта 

1) Существующие или возможные формы коммерциализации полученных 

результатов. 

Коммерциализация полученных на 1 этапе ПНИЭР результатов возможна путем 

заключения лицензионных соглашений на использование РИД, разрабатываемых с 

использованием полученных результатов, а также путем проведения НИОКР, 

финансируемых предприятиями реального сектора экономики, с использованием 

полученных результатов (контроль характеристик наноразмерной целлюлозы). 

2) Описание видов новой и усовершенствованной продукции (услуги), которые 

могут быть созданы или уже созданы на основе полученных результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД). 

В ходе 1 этапа ПНИЭР подготовлена к подаче заявка на патент «Способ получения 

целлюлозосодержащего геля», на основе которой может быть разработана 

высокоэффективная технология производства целлюлозно-бумажной продукции и 

упаковочных материалов с пониженным расходом технологической воды. 

 

8. Наличие соисполнителей  
Для выполнения ПНИЭР в 2017–2019 гг. привлечены ведущие профильные 

институты ОАО «ЦНИИБ» (разработка программ и методик испытаний, проведение 

испытаний экспериментальных образцов нанофибриллярной целлюлозы и продукции на 

ее основе), ИНХС РАН (разработка программ и методик испытаний, проведение 

испытаний экспериментальных образцов половолоконных ультрафильтрационных 

мембран). 

 


