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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 этапах № 1-3 в период с 26.09.2017 г. по 31.12.2019 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. 

7. Разработаны Программы и методики (ПиМ) испытаний разрабатываемого 
оборудования:  

- ПиМ испытаний экспериментального стенда для получения нанофибриллярной 
целлюлозы из древесного сырья;  

- ПиМ испытаний экспериментального стенда для мембранной очистки 
технологических и сточных вод.  

8. Изготовлен экспериментальный стенд для получения нанофибриллярной 
целлюлозы из древесного сырья и проведены его исследовательские испытания.  

9. Изготовлен экспериментальный стенд для мембранной очистки 
технологических и сточных вод и проведение его исследовательских испытаний. 

10. Проведены экспериментальные исследования для разработки методов 
получения нанофибриллярной целлюлозы из древесного сырья и продукции на ее основе, в 
том числе:  

- исследовано влияние режимов гидролиза (продолжительности, температуры, видов и 
расхода гидролизного реагента), видов коллоидного диспергирования и механической 
обработки сырья на морфо-функциональные характеристики и выход нанофибриллярной 
целлюлозы; 

- исследовано влияние концентрации и режима добавления нанофибриллярной 
целлюлозы на изменение параметров качества получаемого картона; 

- исследовано влияние концентрации и режима добавления нанофибриллярной 
целлюлозы и неорганических добавок на параметры качества получаемой бумаги; 

- исследовано влияние содержания и режима добавления нанофибриллярной 
целлюлозы на морфологию поверхности, поверхностные и фильтрационные свойства 
получаемых половолоконных ультрафильтрационных мембран (порог отсечения, рабочее 
давление, проницаемость). 

11. Разработана технологическая документация для получения 
нанокомпозиционных материалов из природного сырья и продукции на их основе: 

- Лабораторный технологический регламент (ЛТР) на процесс переработки древесного 
сырья в нанофибриллярную целлюлозу. 

- ЛТР на процесс получения гофрированного картона (плоские слои гофрокартона и 
бумаги для гофрирования – промежуточный слой гофрокартона) из нанофибриллярной 
целлюлозы. 

- ЛТР на процесс получения легкомелованной бумаги из нанофибриллярной 
целлюлозы. 

- ЛТР получения половолоконных ультрафильтрационных мембран, 
модифицированных нанофибриллярной целлюлозой. 

- ЛТР процесса очистки технологических и сточных вод с применением разработанных 
половолоконных ультрафильтрационных мембран. 

12. Изготовлены экспериментальные образцы (ЭО) нанокомпозиционных 
материалов из природного сырья и продукции на их основе: 

- ЭО нанофибриллярной целлюлозы из древесного сырья; 
- ЭО гофрированного картона; 
- ЭО легкомелованной бумаги; 
- ЭО половолоконных ультрафильтрационных мембран, модифицированных 

нанофибриллярной целлюлозой. 



13. Разработаны Программы и методики (ПиМ) испытаний экспериментальных 
образцов: 

- ПиМ испытаний нанофибриллярной целлюлозы из древесного сырья; - ПиМ 
испытаний гофрированного картона (плоские слои гофрокартона и бумаги для гофрирования 
– промежуточный слой гофрокартона); 

- ПиМ испытаний легкомелованной бумаги; 
- ПиМ испытаний половолоконных ультрафильтрационных мембран, 

модифицированных нанофибриллярной целлюлозой, и процесса очистки технологических и 
сточных вод с их применением. 

14. Проведены экспериментальные исследования для проверки соответствия 
разработанных технических решений требованиям ТЗ, в том числе проверено: 

1) Для ЭО нанофибриллярной целлюлозы из древесного сырья: - физическое 
состояние; 

- цвет; 
- массовое содержание сухого остатка; 
- содержание целлюлозы в сухом остатке; 
- содержание наноразмерной целлюлозы; 
- удельная площадь поверхности (по жидкофазной адсорбции);  
- средний диаметр волокон наноразмерной целлюлозы;  
- массовая доля золы в сухом остатке;  
- рН суспензии (при 20 °С).  
2) Для ЭО гофрированного картона (плоские слои гофрокартона):  
- масса картона; - толщина;  
- поверхностная впитываемость воды по методу Кобба 60, верхняя сторона;  
-абсолютное сопротивление продавливанию;  
- разрушающее усилие при сжатии кольца;  
- влажность.  
3) Для ЭО гофрированного картона (бумага для гофрирования – промежуточный слой 

гофрокартона):  
- масса;  
- абсолютное сопротивление продавливанию; - удельное сопротивление разрыву в 

машинном направлении;  
- сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца;  
- сопротивление торцовому сжатию гофрированного образца;  
-поверхностная впитываемость воды по методу Кобба 30, по двум сторонам;  
- влажность.  
4) Для ЭО легкомелованной бумаги:  
- улучшение стойкости поверхности к выщипыванию по Деннисону;  
- улучшение печатных свойств (красковосприятие);  
- улучшение показателя «гладкость» (с); - увеличение удержания мела.  
5) Для ЭО половолоконных ультрафильтрационных мембран, модифицированных 

нанофибриллярной целлюлозой:  
- эффективность в процессах очистки технологических и сточных вод;  
- тип мембраны;  
- внешний диаметр волокна;  
- увеличение производительности по воде по сравнению с исходной мембраной; 
- проницаемость мембран по воде;  
- увеличение селективности разделения по сравнению с исходной мембраной.  
6) Для процесса очистки технологических и сточных вод с применением 

разработанных половолоконных ультрафильтрационных мембран: 
- физико-химические характеристики технологических и сточных вод (молекулярная 

масса растворённых веществ; содержание примесей; оптическая плотность на длине волны 
поглощения примесей; водородный показатель (pH)).  



- физико-химические характеристики продуктов очистки технологических и сточных 
вод (молекулярная масса растворённых веществ; содержание примесей; обнаружение окраски 
в столбике 10 см; водородный показатель (pH)). 

15. Проведены дополнительные патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 
15.011¬96 на патентоспособность и патентную чистоту полученных в рамках ПНИЭР 
результатов интеллектуальной деятельности. 

16. Проведены обобщение и оценка полученных результатов, в том числе: 
– проведена оценка эффективности полученных результатов в сравнении с 

современным научно-техническим уровнем; 
– представлены результаты анализа данных экспериментальных исследований на 

соответствие требований ТЗ на ПНИЭР; 
– проведено обобщение и представлены выводы по результатам ПНИЭР. 
17. Разработан проект технического задания на проведение ОТР по теме: 

«Разработка технологий получения широкого ассортимента продукции с улучшенными 
характеристиками из новых нанокомпозиционных материалов на основе природного сырья». 

 
За счет внебюджетных средств РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина: 
1. 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. 

2. Подготовлены и оплачены заявки на РИД. 
3. Принято участие в мероприятиях по демонстрации и популяризации результатов и 

достижений науки. 
4. Использовано (предоставлено имеющееся в наличии, обеспечена работоспособность 

оборудования) оборудование для исследований экспериментальных образцов 
нанокомпозиционных материалов из природного сырья и продукции на их основе. 

 
За счет средств Индустриального партнера - АО «Соликамскбумпром»: 
1. Экспериментально обоснована разработка продукции улучшенного качества с 

использованием нанофибриллярной целлюлозы и разработаны рекомендации по 
модернизации производства для выпуска данной продукции. 

2. Приобретено оборудование, а также налажено вспомогательное оборудование для 
подготовки и подачи наноцеллюлозных материалов в композицию бумаги. 

3. Разработаны предварительные технологические схемы опытно-промышленных 
процессов подготовки и подачи наноцеллюлозных материалов для получения композиций 
бумаги. 

4. Приобретены материалы (комплектующие) и оборудование для экспериментальных 
опытно-промышленных выработок по получению бумаги из наноцеллюлозных материалов, а 
также оборудование для производства древесных полуфабрикатов и производства газетной 
бумаги. 

5. Закуплено и подготовлено оборудование (материалы и комплектующие), в том числе 
для производства древесных полуфабрикатов и газетной бумаги, и проведены опытно-
промышленные выработки опытной партии газетной бумаги, модифицированной 
наноцеллюлозными материалами. 

6. Разработаны технические требования и предложения по разработке, производству и 
эксплуатации продукции с учетом технологических возможностей и особенностей 
индустриального партнера-организации реального сектора экономики. 

7. Проведена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных 
результатов. 

8. Закуплено и подготовлено оборудование (материалы и комплектующие), в том числе 
для производства древесных полуфабрикатов и газетной бумаги, отработаны технологические 
операции и разработана технологическая документация для внесения изменений в 
технологический регламент производства газетной бумаги. 



9. Закуплено и подготовлено оборудование (материалы и комплектующие), в том числе 
для производства древесных полуфабрикатов и газетной бумаги, отработаны 
производственные операции, разработаны технические условия на опытную партию газетной 
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. Обоснован выбор направления 
исследований: разработаны и исследованы варианты возможных решений поставленных задач; 
выбран оптимальный вариант решения каждой задачи. Разработаны Программы и Методики 
экспериментальных исследований для разработки методов получения нанофибриллярной 
целлюлозы (далее – НФЦ) из древесного сырья и продукции на ее основе. Разработана эскизная 
конструкторская документация на экспериментальный стенд для получения НФЦ из древесного 
сырья. Разработана эскизная конструкторская документация на экспериментальный стенд для 
мембранной очистки технологических и сточных вод. Экспериментально обоснована разработка 
продукции улучшенного качества с использованием НФЦ и разработаны рекомендации по 
модернизации производства для выпуска данной продукции. 

Разработаны Программы и Методики испытаний экспериментальных стендов. Изготовлен 
экспериментальный стенд для получения НФЦ из древесного сырья. Изготовлен 
экспериментальный стенд для мембранной очистки технологических и сточных вод. Проведены 
исследовательские испытания экспериментальных стендов. Проведены экспериментальные 
исследования для разработки методов получения НФЦ из древесного сырья и продукции на ее 
основе. Разработаны лабораторные технологические регламенты на процесс переработки 
древесного сырья в НФЦ, на процесс получения гофрированного картона (плоские слои 
гофрокартона и бумаги для гофрирования – промежуточный слой гофрокартона) из НФЦ, на 
процесс получения легкомелованной бумаги из НФЦ, получения половолоконных 
ультрафильтрационных мембран, модифицированных НФЦ, процесса очистки технологических и 
сточных вод с применением разработанных половолоконных ультрафильтрационных мембран. 
Разработаны предварительные технологические схемы опытно-промышленных процессов 
подготовки и подачи наноцеллюлозных материалов для получения композиций бумаги. 

Изготовлены экспериментальные образцы НФЦ и продукции на ее основе, разработаны 
Программы и Методики испытаний экспериментальных образцов, проведены экспериментальные 
исследования экспериментальных образцов. Выполнены обобщение и оценка полученных 
результатов, в том числе: проведена оценка эффективности полученных результатов в сравнении 
с современным научно-техническим уровнем; представлены результаты анализа данных 
экспериментальных исследований на соответствие требований Технического задания; проведено 
обобщение и представлены выводы по проекту. Разработан проект технического задания на 
проведение опытно-технологических работ по теме: «Разработка технологий получения широкого 
ассортимента продукции с улучшенными характеристиками из новых нанокомпозиционных 
материалов на основе природного сырья». Проведены наладка, подготовка, обслуживание и 
использование имеющегося в наличии оборудования (приобретенного за внебюджетные 
средства) для получения НФЦ из древесного сырья, мембранной очистки технологических и 
сточных вод, исследований экспериментальных образцов нанокомпозиционных материалов. 
Проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011¬96. Подготовлены и 
оплачены патентные заявки. Принято участие с докладами на конференциях для демонстрации и 
популяризации результатов. Разработаны технические требования и предложения по разработке, 
производству и эксплуатации продукции с учетом технологических возможностей и особенностей 
индустриального партнера-организации реального сектора экономики. Проведена технико-
экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов. Приобретены материалы 
и оборудование для подготовки и подачи наноцеллюлозных материалов, а также оборудование 
для производства древесных полуфабрикатов и производства газетной бумаги, отработаны 
технологические операции и разработана технологическая документация для внесения изменений 
в технологический регламент производства газетной бумаги. Разработаны технические условия на 



опытную партию газетной бумаги. Изготовлена опытная партия газетной бумаги, 
модифицированной наноцеллюлозными материалами. 

2) Основные характеристики полученных результатов: В результате выполнения ПНИЭР 
создан задел для технологических работ по получению НФЦ, 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. Производительность стенда для 
получения НФЦ из древесного сырья составляет 11,3 кг/ч в расчете на гидрогель НФЦ. 
Производительность стенда для мембранной очистки технологических и сточных вод составляет 
12,6 л/ч, точность измерения параметров процесса мембранной очистки составляет менее 5%. 
Установлено, что наилучшие параметры качества получаемой НФЦ достигаются при кислотной 
обработке серной кислотой (10 моль/кг) при температуре +55 °С при диспергировании на 
коллоидной мельнице и обработке ультразвуком. Установлено, что наибольший прирост 
значений показателей качества картона для плоских слоев гофрокартона достигается при 
введении в размолотую волокнистую массу НФЦ в количестве 5 %мас. по сравнению с 
контрольным вариантом. При этом абсолютное сопротивление продавливанию возрастает на 
19,3%, разрушающее усилие при сжатии кольца возрастает на 13,8%. Установлено, что образцы 
легкомелованной бумаги, полученные с использованием в композиции меловальной пасты НФЦ 
(расход 1,25 %мас.) показали увеличение стойкости поверхности к выщипыванию на 17,0 % и 
красковосприятия на 12,0 % по сравнению с контрольным образцом. Установлено, что наилучшие 
параметры ультрафильтрации (порог отсечения менее 69 кг/моль, проницаемость 216 л/м2 ч атм) 
достигаются при добавлении НФЦ во внутренний осадитель при ее концентрации 0,1 %мас. 

Проведены экспериментальные исследования экспериментальных образцов 
гофрированного картона (плоские слои гофрокартона и бумаги для гофрирования – 
промежуточный слой гофрокартона), при этом механическая прочность плоских слоев 
гофрокартона при добавлении НФЦ в количестве 0,5 % возрастает на (2,0–47,7)%, а при 
добавлении НФЦ в количестве 1,0 % — на (4,4–57,0)%; механическая прочность бумаги для 
гофрирования при добавлении НФЦ в количестве 1,0 % возрастает на (4,5–11,1)%, а при 
добавлении наноцеллюлозы в количестве 2,0 % — на (3,3–23,6)%. Проведены экспериментальные 
исследования экспериментальных образцов легкомелованной бумаги, при этом показатели 
качества возрастают на (10,0–16,6)% при добавлении НФЦ. Проведены экспериментальные 
исследования экспериментальных образцов половолоконных ультрафильтрационных мембран, 
модифицированных НФЦ, при этом мембраны имеют асимметричную структуру с внешним 
диаметром 1,7 мм, что позволяет увеличить производительность по воде по сравнению с 
исходной мембраной на 25%, в связи с чем проницаемость мембран по воде составила 513 л/(м2 ч 
атм), селективность разделения при этом возрастает на 54% по сравнению с исходной мембраной. 
Проведены экспериментальные исследования процесса очистки технологических и сточных вод с 
применением разработанных половолоконных ультрафильтрационных мембран. Молекулярная 
масса растворенных веществ составляла 20-70 кДа с содержанием примесей 4,33 г/л, оптической 
плотностью 1,232 и pH 7,5. После проведения процесса очистки молекулярная масса 
растворённых веществ составляла 20-70 кДа с содержанием примесей 0,043 г/л, оптической 
плотностью 0,012 и pH 7,5. 

3) Оценка элементов новизны научных (технологических) решений, применяемых 
методик и решений: Впервые разработаны методы получения геля с повышенным содержанием 
НФЦ, а также метод создания гидрофильного слоя на внутренней поверхности половолоконных 
ультрафильтрационных мембран, позволяющего регулировать порог отсечения и 
производительность мембран. Разработаны инновационные способы получения бумаги и картона 
с добавлением НФЦ с высоким абсолютным значением дзета-потенциала. 

4) Подтверждение соответствия полученных результатов требованиям к выполняемому 
проекту: Выполняемая 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). Сопоставление требований Технического задания и результатов экспериментальных 
исследований показало, что достигнутые результаты соответствуют всем предъявляемым 
требованиям. 

5) Сопоставление с результатами аналогичных работ, определяющими мировой 
уровень: При выполнении ПНИЭР учтены современные достижения в области получения и 
применения наноразмерной целлюлозы: применение комплексной обработки сырья для 
достижения требуемых размерных и функциональных характеристик НФЦ, управление 
влагосодержанием и реологией суспензий целлюлозы при ее добавлении в продукцию, 
регулирование гидрофильности и селективности ультрафильтрационных мембран (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, Bildyukevich, A.V. et al. Journal of Membrane Science, 
524, (2017), 537–549, а также охранные документы JP20110289947, RU2530067). Реализация 
современных тенденций развития в исследуемой области позволила получить результаты, 
превосходящих мировой уровень разработок. 

 
4. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), 

полученные в рамках прикладного научного исследования и экспериментальной 
разработки 

1) Изобретение, Патент РФ №2692349 «Способ получения целлюлозосодержащего 
геля» (Опубликовано: 24.06.2019 Бюл. № 18); 2) Изобретение, Патент РФ №2689595 «Способ 
получения мембран для ультрафильтрации водных сред» (Опубликовано: 28.05.2019 Бюл. № 
16); 3) Изобретение, заявка № 2019144158 от 26.12.2019 «Способ модификации мембран для 
ультрафильтрации водных сред»; 4) Изобретение, заявка № 2019145123 от 30.12.2019 «Способ 
получения бумаги»; 5) Изобретение, заявка № 2019145126 от 30.12.2019 «Способ получения 
покровной композиции для мелованной бумаги». 

 
Публикации в WoS/Scopus: 
- DOI: 10.1007/s10553-018-0960-5 Novikov, A.A., Anikushin, B.M., Petrova, D.A., 

Konstantinova, S.A., Mel’nikov, V.B., Vinokurov, V.A. Acid and Oxidative Treatment of Raw 
Material for the Production of Nanofibrillar Cellulose (2018) Chemistry and Technology of Fuels and 
Oils, 54 (5), pp. 564-568. WOS:000452551000006 

- DOI: 10.1134/S0965544118110051 Malakhov, A.O., Anokhina, T.S., Petrova, D.A., 
Vinokurov, V.A., Volkov, A.V. Nanocellulose as a Component of Ultrafiltration Membranes (2018) 
Petroleum Chemistry, 58 (11), pp. 923-933. WOS:000448410800002 

- DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.816.238 Anokhina, T. S., Bazhenov, S. D., Borisov, 
I. L., Vasilevsky, V. P., Vinokurov, V. A., & Volkov, A. V. Nanocellulose as Modifier for Hollow 
Fiber Ultrafiltration PSF Membranes (2019) Key Engineering Materials, 816, pp. 238-243. 

- DOI: 10.1007/s10553-019-01067-9 Konstantinova, S. A., Semkina, L. I., Anikushin, B. M., 
Zuikov, A. A., Glagoleva, O. F., & Vinokurov, V. A. Natural Polymer Additives for Strengthening 
Packaging Materials (2019) Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 55(5), pp. 561-567. 

- DOI: 10.3390/polym11050919 Vinokurov, V., Novikov, A., Rodnova, V., Anikushin, B., 
Kotelev, M., Ivanov, E., & Lvov, Y. Cellulose Nanofibrils and Tubular Halloysite as Enhanced 
Strength Gelation Agents (2019) Polymers, 11(5), 919. 

Следует отметить, что журнал Polymers является высокорейтинговым (импакт-фактор 
WoS за 2019 год равен 3.164) и входит в квартиль Q1 как в WoS, так и в Scopus. 

 
Принято участие в мероприятиях по демонстрации и популяризации результатов и 

достижений науки: 
– Международная научная конференция «От синтеза полиэтилена до 

стереодивергентности: развитие химии за 100 лет» (Россия, Пермь, 16-19 мая 2018 г.); 
– XII международная конференция молодых ученых по нефтехимии (Россия, 

Звенигород, 17-21 сентября 2018 г.); 
– VII Бакеевская всероссийская с международным участием конференция 

«Макромолекулярные нанообъекты и полимерные нанокомпозиты» (Россия, Москва, 7-12 
октября 2018 г.); 



– VI Международная конференция "NANOTECHOILGAS-2018" (Россия, Москва, 20-
21 ноября 2018 г.). 

– XXVI Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 
«Ломоносов» (Россия, Москва, 8-12 апреля 2019 г.); 

– 73-я Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ-2019» (Россия, 
Москва, 22-25 апреля 2019 г.); 

– XV Международная научно-практическая конференция «Новые полимерные 
композиционные материалы. Микитаевские чтения» (Россия, Нальчик, 3-7 июля 2019 г.); 

– XIII Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов 
«Новые технологии в газовой промышленности» (газ, нефть, энергетика) (Россия, Москва, 22-
25 октября 2019 г.). 

 
5. Назначение и область применения результатов проекта  
1) Описание областей применения полученных результатов: Разработанные способы 

получения НФЦ и полученные образцы могут быть использованы для придания целлюлозно-
бумажной продукции повышенной прочности, а также управления смачиваемостью и 
улучшения технологических качеств (разрывная длина, стойкость к выщипыванию, 
красковосприимчивость, белизна). Разработка ультрафильтрационных мембран повышенной 
селективности с применением НФЦ позволила создать  новые системы высокоэффективной 
очистки промышленных сточных вод. 

2) Описание практического внедрения полученных результатов или перспектив их 
использования: По результатам выполнения третьего этапа работ прикладные научные 
исследования достигли уровня готовности «Опытно-технологическая разработка». Разработан 
проект технического задания на проведение опытно-технологических работ по теме: 
«Разработка технологий получения широкого ассортимента продукции с улучшенными 
характеристиками из новых нанокомпозиционных материалов на основе природного сырья», 
проведена технико-экономическая оценка проекта. 

3) Оценка или прогноз влияния полученных результатов на развитие научно-
технических и технологических направлений: Полученные результаты являются основой для 
разработки технологий получения НФЦ и производства продукции с ее использованием. 

 
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, а также повышению производительности существующих производств за счет 
увеличения допустимой скорости работы бумагоделательных машин. 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: Технико-экономическая оценка выполнена для комплексного проекта 
«Разработка технологий получения широкого ассортимента продукции с улучшенными 
характеристиками из новых нанокомпозитных материалов на основе природного сырья», 
предполагающего субсидирование из федерального бюджета на 2020–2022 гг. на 170 млн.руб., 
а также софинансирование. Общие инвестиции оценены в 340 млн.руб.; срок окупаемости 
оценен в 3 года. Следует отметить, что реализация проекта позволит АО 
«Соликамскбумпром» занять доминирующее положение на рынке НФЦ, поскольку в 
настоящее время производство НФЦ в России отсутствует, а стоимость импортной НФЦ 
настолько высока, что позволяет использовать ее лишь для научных исследований и 



кустарного изготовления разовых дорогостоящих композиций. Ожидаемый объем рынка НФЦ 
превышает 400 млн.руб. 

2) Описание видов новой и усовершенствованной продукции (услуги), которые могут 
быть созданы или уже созданы на основе полученных результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД): Получены патенты РФ № 2692349 «Способ получения 
целлюлозосодержащего геля» (заявка на выдачу патента №20180132109) и № 2689595 
«Способ получения мембран для ультрафильтрации водных сред» (заявка на выдачу патента 
№20180146522), на основе которых могут быть разработаны технологии производства 
целлюлозно-бумажной продукции и упаковочных материалов с пониженным расходом 
технологической воды и ультрафильтрационных мембран с повышенной эффективностью 
отделения полимерных загрязнителей. На основе поданных заявок на патенты 
(№№RU2019144158, RU2019145123, RU2019145126) возможно создание целлюлозно-
бумажной продукции и упаковочных материалов с улучшенными прочностными и печатными 
свойствами. Лицензионный договор с Индустриальным партнером будет заключен в 2020 г. 
единым пакетом на все 5 полученных РИД по Соглашению, включая будущие патенты по 
заявкам №№RU2019144158, RU2019145123, RU2019145126. 

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

Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт бумаги» 
(ОАО «ЦНИИБ», http://tsniib.ru/, Московская обл., пос. Правдинский, ИНН: 5038009636), 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного 
Знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Российской академии наук 
(ИНХС РАН, http://www.ips.ac.ru/, г. Москва, ИНН: 7725009733). 

 

http://tsniib.ru/
http://www.ips.ac.ru/

