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Химия 
масштабных 

проектов
Ученые, работающие в области новых 

химических технологий, готовы предложить 
масштабные проекты на перспективу

У белорусских и российских исследователей в плане создания 
инновационных технологий есть «точки соприкосновения» и
в области химии, которая, как утверждал еще великий русский 
ученый Дмитрий Менделеев, «широко простирает руки свои 
в дела человеческие». В диапазоне интересов – энерго-, 
ресурсосберегающие технологии, принципиально новые 
технологические процессы переработки, так называемая 
зеленая химия, создание востребованных нанокомпозитных 
материалов, продукты малотоннажной химии, а также 
поиск новых сфер применения для уже существующих 
веществ. В Беларуси и России кипит работа в совместных 
лабораториях и центрах. Однако, как утверждают ученые-
химики, в современных условиях важна еще более тесная 
кооперация знаний, что позволит успешно реализовывать 
межгосударственные проекты и программы.

ÑÎÞÇÍÎÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ

Работают ученые 
Беларуси и России 

и в рамках научно-технических 
программ Союзного государства, 

и проектов, поддержанных 
фондами фундаментальных 

исследований двух стран

В русле мировых 
экотрендов

Выступая на II съезде ученых 
в Минске, президент Россий-
ской академии наук Александр 
Сергеев подчеркнул, что таких 
тесных и плодотворных кон-
тактов, как с белорусами, у рос-
сийских ученых нет ни с одной 
другой страной мира. Подтвер-
ждением тому служат около 40 
совместных научных проектов, 
выполняемых только с Сибир-
ским отделением Российской ака-
демии наук (СО РАН). Как всегда, 
приоритетными являются наи-

более актуальные направления, 
среди которых космос, энер-
гетика, химия, генетика и дру-
гие. Работают ученые Беларуси 
и России и в рамках научно-
технических программ Союз-
ного государства, и проектов, 
поддержанных фондами фунда-
ментальных исследований двух 
стран.

Многолетнее сотрудничество 
связывает Институт катализа 
имени Г.К.Борескова Сибирско-
го отделения Российской акаде-
мии наук и Институт химии но-
вых материалов Национальной 
академии наук Беларуси. Более 
14 лет успешно функционирует 

созданный совместный Научно-
производственный центр нефте- 
и лесохимических технологий, 
которым проводятся научно-
исследовательские работы по 
получению полимерных мате-
риалов, экопереработке различ-
ного сырья. Свое решение полу-

чила и самая актуальная зада-
ча сегодняшнего дня – создание 
принципиально новых техно-
логических процессов, экологи-
чески чистых, безотходных, с 
замкнутым циклом. Ее воплоще-
нию как раз и посвящен один 
из совместных проектов «Разра-
ботка научных основ легкофаз-
ной каталитической переработки 
лигнинов в ценные химические 
продукты и компоненты мотор-
ного топлива», поддержанных 
президиумом СО РАН и Белорус-
ским республиканским фондом 
фундаментальных исследований, 
который выполняли исследо-
ватели двух стран. Со стороны 
России к работе исследователь-
ских коллективов подключился 
также Институт химии и хими-
ческих технологий СО РАН. Уче-
ные предлагают инновационные 
методы извлечения органосоль-
вентного лигнина из биомассы 
различной природы: древесных 
(сосна, пихта, береза, осина) и 
сельскохозяйственных (солома 
рапса, кукурузные кочерыжки) 
отходов.

Развитию энергетики, поиску 
новых видов топлива сегодня 
во всем мире уделяется много 
внимания. Приоритет отдается 
технологиям с экологической 

составляющей. Исследователи 
утверждают: данная разработка, 
что называется, в русле миро-
вых экологических трендов, так 
как технология использования 
растительного сырья для произ-
водства топлива и химических 
продуктов предполагает органи-
зацию практически безотходного 
производства. Кроме того, лиг-
ноцеллюлозная биомасса может 
служить вполне реальной аль-
тернативой ископаемым видам 
сырья.

– Наряду с целлюлозой и геми-
целлюлозой в древесине содер-
жится лигнин, – пояснил дирек-
тор Института химии новых ма-
териалов НАН Беларуси, акаде-
мик Владимир Агабеков. – Фак-
тически он представляет собой 
столь же важное сырье, как и 
нефть, но в отличие от нее это 
возобновляемый ресурс. В то же 
время лигнин имеет достаточно 
сложное химическое строение 
и потому наименее востребован 
из всех продуктов целлюлозно-
бумажных и гидролизных произ-
водств, существующих в России 
и Беларуси.

С целлюлозными фракциями 
российские ученые тоже очень 
активно работают. Как отметил 
директор Института катализа 

имени Г.К.Борескова СО РАН 
академик Валерий Бухтияров, 
новые каталитические методы 
переработки лигнинов не только 
позволят решить проблему ути-
лизации отходов существую-
щих производств, но и откроют 
перспективу создания интег-
рированных энерго- и ресурсо-
сберегающих технологий эко-
логически чистой переработ-
ки лигноцеллюлозного сырья 
в топливо, сырье для химиче-
ской промышленности, раствори-
тели и другое. Данный совмест-
ный проект, подчеркнул Вале-
рий Бухтияров, нацелен на созда-
ние топливных, сырьевых про-
изводств нового типа, и россий-
ские исследователи планируют 
расширить сотрудничество с бе-
лорусами.

Перспективным развитие со-
вместно начатого направления ис-
следований в области каталити-
ческой химии считает и председа-
тель Сибирского отделения РАН, 
научный руководитель Инсти-
тута катализа имени Г.К.Борес-
кова, академик Валентин Пар-
мон. Комментируя работу по 
проекту, ученый отметил, что 
в совместном Научно-производ-
ственном центре нефте- и лесо-
химических технологий сообща 

и в рамках научно-технических 
программ Союзного государства, 

и проектов, поддержанных 
фондами фундаментальных 

исследований двух стран
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удалось решить ряд важных 
задач по каталитическим прев-
ращениям целлюлозы и лигнина 
в ценные химические продукты 
и углеводороды для моторного 
топлива. В Институте катализа, 
в частности, разработана схема 
конусно-ротационной установки 
быстрого пиролиза. Следующим 
этапом должно стать внедре-
ние инновационной разработки. 
Валентин Пармон также наде-
ется, что в ближайшее время 
российские и белорусские хими-
ки выйдут на решение дру-
гой важной задачи – получение 
авиакеросина из растительного 
сырья.

– Куда мы без России! – отме-
чает директор Института химии 
новых материалов НАН Бела-
руси, академик Владимир Ага-
беков. – Мы давно работаем вме-
сте. Сотрудничаем не только с 
Институтом катализа СО РАН, 
московским Институтом неф-
техимического синтеза имени 
А.В.Топчиева, но и с другими 
научными центрами Российской 
академии наук. Нам есть че-
му поучиться у российских кол-
лег. Хотя в целом химическая 
наука в Беларуси находится на 
достаточно высоком уровне, все 
же направление каталитической 
химии в России развито намно-
го лучше. Кроме того, наши кол-
леги обладают более мощной 
научной и опытно-производст-
венной базой.

В планах ученых Сибирского 
отделения РАН и НАН Белару-
си – усилить и образовательный 
компонент взаимодействия. В 
научных центрах Беларуси и 
России готовы всемерно повы-
шать качество подготовки на-
учных кадров, с этой целью 
развивать программу взаимных 
стажировок студентов, аспиран-
тов, молодых специалистов.

Высокие технологии 
малотоннажной 
химии

За последние два десятиле-
тия Беларусь тоже существенно 
продвинулась вперед в области 
создания новых химических тех-
нологий.

– Можно даже говорить о 
том, что химия в Беларуси со 
времен Советского Союза пере-
жила стремительный взлет, – 
утверждает академик Владимир 
Агабеков. – И стала одной из 
наиболее наукоемких отраслей 
по темпам обновления техно-
логий. Наша «большая химия» 
развивалась в Могилеве, Гродно, 
Мозыре, Новополоцке... Сегодня 
создаются крупные международ-
ные химические парки, корпора-
ции, компании, холдинги. Пре-
зидент Республики Беларусь 
А.Лукашенко поставил задачу 
поднять уровень нефтехимии в 
стране, определить перспективы 

развития нефтехимического ком-
плекса, и мы этим занимаем-
ся. Вместе с тем очевидно, что 
догонять Россию в крупнотон-
нажном производстве нам очень 
тяжело.

В современных условиях, по 
словам академика, для Беларуси 
более выгодны малотоннажные 
химические производства. Для 
них как исходное сырье можно 
использовать так и целевые про-
дукты и отходы действующих 
предприятий. Такие производства 
гораздо мобильнее, в меньшей 
степени зависят от сырьевых 
ресурсов, легче конкурируют на 
рынке и могут при необходимо-
сти быстро переориентироваться 
на выпуск новой продукции.

– Нужно понимать, что в 
химической промышленности 
темпы обновления технологий 
сегодня выше, чем в других от-
раслях, – подчеркнул Влади-
мир Агабеков. – Поэтому вместо 
задачи произвести как можно 
больше на первый план выдвига-
ется более высокотехнологичная 
продукция на основе энерго- и 
ресурсосберегающих технологий 
с минимальным экологическим 
и социальным риском. Эти тен-
денции поддерживают крупней-
шие мировые производители, 
такие как BASF, Bayer и другие.

с минимальным экологическим 
и социальным риском. Эти тен-
денции поддерживают крупней-
шие мировые производители, 
такие как BASF, Bayer и другие.

Успешное сотрудничество белорусских 
и российских ученых решило ряд важных задач 
по каталитическим превращениям целлюлозы по каталитическим превращениям целлюлозы 

и лигнина в ценные химические продукты 
и углеводороды для моторного топлива
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Они наряду с крупнотоннажной 
продукцией – полимерами, удо-
брениями, красителями – про-
изводят малотоннажные про-
дукты широкого ассортимен-
та, стоимость которых в общем 
объеме производства достигает 
50–70 %.

Подспорьем для развития ма-
лотоннажной химии в Беларуси 
являются и научные школы, име-
ющие серьезный опыт в разра-
ботке технологий получения и 
создании производств различ-
ных химических продуктов и 
функциональных материалов на 
их основе, которые в последние 
годы появились в научно-иссле-
довательских институтах Акаде-
мии наук. 

Много перспективных научно-
исследовательских работ по ма-
лотоннажной химии у белорус-
ских ученых-химиков. Некоторые 
проекты уже получили свое прак-
тическое воплощение. В резуль-
тате долговременного сотрудни-
чества между Институтом химии 
новых материалов НАН Бела-
руси и Министерством финан-
сов Республики Беларусь создан 
опытный научно-исследователь-
ский участок по разработке 
и производству спецматериалов 
для изготовления ценных бумаг 
и пластиковых карточек для 
РУП «Криптотех»: предложены 
технологии получения различ-
ных видов пигментов для типо-
графских красок, в том числе и 
токопроводящих для изготовле-
ния антенн для RFID-устройств 
и другое. Малотоннажная химия 
приносит реальный доход, и 
таких примеров много. В част-
ности, по заказу известной круп-
ной компании Hewlett-Paсkard 
за 25 мг созданного инноваци-
онного вещества Институт хи-
мии новых материалов получил 
25 тыс. долларов. В институте 
принят комплексный подход 
к созданию материалов для фар-
мацевтики, электроники, неф-
тепереработки и другого. Среди 
инновационных направлений – 
смазочно-охлаждающие жидко-
сти и наноматериалы, вклю-
чая тонкопленочные покрытия 
различного класса и тому по-
добное. 

Как рассказал Владимир Ага-
беков, исследования на нано-

уровне ведутся сейчас в области 
фармацевтики. Инновационный 
подход, предлагаемый медицин-
скими специалистами кафед-
ры хирургии Белорусского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета совместно с учеными 
Академии наук из Института 
биофизики и клеточной инжене-
рии и Института химии новых 
материалов, заключается в том, 
что разрабатываются способы 
точечной доставки лекарствен-
ных препаратов только к тем 
участкам или органам челове-
ка, которые непосредственно 
нуждаются в лечении. Контей-
нерами для лекарств служат 
созданные на основе высоко-
пористых объемных материалов 
так называемые 3D-скаффолды. 
Изготавливаются они из неток-
сичных биосовместимых поли-
меров, в том числе полисахари-
дов, имеют заданную скорость 
биодеградации, способствуют за-
креплению и полиферации кле-
ток (стволовых, фибропластов и 
других). 

Создание наноносителей для 
лекарственных препаратов и в 
целом наноматериалов различ-
ного назначения приоритетно 
и для российских исследова-
телей. В этой области белорус-
ские химики тесно сотруднича-
ют с учеными Сибирского отде-
ления РАН. В 2019 году бело-
русским и российским автор-
ским коллективам за совмест-
ные научные труды, откры-
тия и изобретения, значимый 
вклад в науку и практику 
присуждена премия академика 
Валентина Коптюга. Такое ре-
шение принял президиум Сибир-
ского отделения РАН. Престиж-
ную награду ученые получили 
за цикл работ «Новые катали-
заторы для синтеза хиральных 
гетероциклических соединений 
с высоким фармацевтическим 
потенциалом на основе при-
родных монотерпеноидов». От 
белорусской стороны лауреа-
тами стали сотрудники Инсти-
тута химии новых материалов 
НАН: академик Владимир Агабе-
ков, кандидат химических наук 
Александр Сидоренко и Анна 
Кравцова. От российской – со-
трудники Федерального госу-
дарственного бюджетного учре-

Модификация уникального 
волокна «Арселон», выпускаемого 
ОАО «СветлогорскХимволокно», 

обладает высокой 
термостойкостью

ждения науки Новосибирского 
института органической химии 
имени Н.Н.Ворожцова Сибир-
ского отделения Российской ака-
демии наук: доктор химиче-
ских наук Нариман Салахутди-
нов, доктор химических наук 
Константин Волчо, кандидаты 
химических наук Ирина Иль-
ина и Олег Ардашов. Благодаря 
плодотворному сотрудничеству 
исследовательских групп сибир-
ских и белорусских ученых раз-
работаны новые катализаторы 
и подходы к высокоселектив-
ному синтезу биологически ак-
тивных веществ на основе воз-
обновляемых природных соеди-
нений. Важно, что инновации 
не только открывают прин-
ципиально новые возможно-
сти для целенаправленного 
получения биологически актив-
ных веществ, необходимых фар-
мацевтической промышленно-
сти, но и предполагают ис-
пользование доступного для Бе-
ларуси и России сырья. Резуль-
таты исследований опублико-
ваны в международных журна-
лах с высокими импакт-факто-
рами.

Время 
объединять усилия

Лес, который занимает свыше 
40 % территории Беларуси, явля-
ется уникальным природным 
богатством. Особенно если учи-
тывать современные прогнозы 
некоторых мировых экспертов 
по его вторичной переработке, 
согласно которым в перспективе 
древесина должна заменить тра-
диционные нефтепродукты при 
производстве автомобильного 
топлива и даже пластмасс. Со-
временная тенденция развития 
лесохимической промышленно-
сти в мире свидетельствует о 
больших возможностях получе-
ния из природного сырья ценных 
продуктов. Они могут широко 
использоваться в различных от-
раслях: целлюлозно-бумажной, 
резинотехнической, лакокрасоч-
ной, кабельной, машинострои-
тельной, автомобильной, а так-
же в фармацевтике и медицине. 
Для эффективного решения за-
дач белорусского лесохимиче-
ского комплекса разработана 
программа на 2016–2020 годы по 
глубокой переработке возобнов-
ляемого растительного сырья 
с тяжелыми нефтяными остат-
ками. На новое развитие лесо-
химической промышленности 
нацелена и подпрограмма «Лесо-
химия». К слову, аналогичная 
программа работает и в России.

Что касается развития лесо-
химии, то, по мнению директора 
Института химии новых матери-
алов НАН Беларуси Владимира 
Агабекова, даже при появлении 
новых технологий, Беларуси бу-
дет сложно конкурировать с Рос-
сией или Китаем. Если толь-
ко не предложить оригиналь-
ный продукт. Ученый привел в 
пример модификацию уникаль-
ного волокна «Арселон», вы-
пускаемого ОАО «Светлогорск
Химволокно». Обладая высокой 
термостойкостью, данный мате-
риал с успехом применяется при 
изготовлении защитной одежды 
для пожарных, текстиля для 
гостиниц и транспорта, уплот-
нительных элементов, фильтров, 
рукавов и шлангов, композици-
онных фрикционных материа-
лов. Совершенствование этого 
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материала осуществлялось в рам-
ках программы Союзного госу-
дарства Беларуси и России. 
Был предложен метод синтеза 
нового сополимера с использо-
ванием разработанного в Инсти-
туте химии новых материалов 
модифицирующего компонента 
и получения волокна, которое 
не плавится и устойчиво к дей-
ствию открытого огня. Его 
кислородный индекс около 30 %. 
А это означает, что материал 
из трудногорючих перешел в раз-
ряд негорючих.

Сегодня российские и бело-
русские исследователи из Ин-
ститута нефтехимического син-
теза имени А.В.Топчиева РАН и 
Института химии новых мате-
риалов НАН Беларуси готовы 
предложить для рассмотрения 
в рамках новой научно-техни-
ческой программы Союзного го-
сударства проект по комплекс-
ной переработке возобновляе-
мого сырья и тяжелых нефтяных 
остатков. Если учитывать, что 
в мире ежегодно перерабатыва-
ется 4 млрд тонн нефти с выде-
лением из нее приблизительно 
1 млрд гудрона, 500 млн тонн 
которого идет на производство 
битумов, а остальное попросту 
сжигается, то безотходная тех-

нология, которую планируют 
разработать в тандеме ученые 
Беларуси и России, не имеет 
аналогов в мире. Как пояснил 
академик Владимир Агабеков, 
суть комплексной гидроконвер-
сии в том, что в присутствии 
наноразмерных катализаторов 
происходит направленное прев-
ращение гудрона или мазута, 
смешанного с растительной био-
массой, древесными опилками, 
бурым углем и другими ком-
понентами, в облагороженную 
легкую нефть. Которая, в свою 
очередь, пригодна для пере-
работки на НПЗ по традицион-
ным технологиям. Предлагае-
мый вариант гидроконверсии 
биомассы или угля в смеси с 
тяжелыми нефтяными остат-
ками позволит при увеличении 
глубины переработки нефти до 
92–95 % уменьшить расход сырой 
нефти на 20–30 %. При этом за 
счет использования возобновля-
емого и альтернативного сырья 
можно будет дополнительно по-
лучать 10–15 % светлых угле-
родных фракций и продуктов 
нефтехимического синтеза, та-
ких как фурфурол, метанол и 
другие. В итоге решаются и эко-
логические задачи по утилиза-
ции древесных отходов. Более Сегодня белорусские 
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того, для гидроконверсии био-
массы может быть использовано 
предварительное радиационное 
облучение опилок, приводящее 
к снижению температуры про-
цесса на 50–80°С и уменьше-
нию количества непревращен-
ного остатка. Подготовительные 
работы по созданию в Институте 
химии новых материалов НАН 
Беларуси пилотной установки 
гидроконверсии производитель-
ностью 1–2 кг/час уже начаты. 
Путь от лабораторной идеи до 
опытно-промышленной уста-
новки займет не менее 3–4 лет, 
считает Владимир Агабеков, 
здесь важно не упустить время, 
потому что не исключено, что в 
дальнейшем как Беларуси, так 
и России придется закупать ана-
логичные технологии за валюту.

Ученый заострил внимание 
на еще одной общей тенденции в 
научном мире: сегодня для того, 
чтобы решать какую-то крупную 
проблему, зачастую одного инсти-
тута оказывается мало, поэтому 
создаются кластеры из несколь-
ких научных центров.

– В нашей стране, например, 
чтобы разработать действитель-
но эффективные технологии для 
лесохимии, необходимо подклю-
чить Институт природопользо-

вания НАН Беларуси, Институт 
леса НАН Беларуси, Белорусский 
государственный университет и 
Белорусский государственный 
технологический университет, – 
считает академик. – А для более 
масштабных проектов – и наших 
российских коллег, и ведущих за-
рубежных ученых, работающих 
в области химических техноло-

гий. У нас хорошие связи с НИИ 
леса Финляндии, подписан дого-
вор о сотрудничестве с инсти-
тутами органической химии и 
химии природных соединений 
Вьетнамской академии наук и 
технологий.

К слову, исследователи, рабо-
тающие в области новых хими-
ческих технологий, готовы пред-

ложить масштабные проекты на 
перспективу. Так, планируется 
выполнение межгосударствен-
ного инновационного проекта 
«Создание и освоение технологий 
комплексной комбинированной 
переработки тяжелых нефтяных 
остатков, дистиллятов (углево-
дородных фракций) с получе-
нием сырья для производства 
высококачественных топлив и 
сырья для производства нефте-
химического синтеза» с уча-
стием Института нефтехими-
ческого синтеза имени А.В.Топ-
чиева РАН, Института ката-
лиза Г.К.Борескова СО РАН, 
ОАО «Татнефтехиминвест-хол-
динг» и ОАО «ТАИФ-НК» (Та-
тарстан), Института химии но-
вых материалов НАН Беларуси 
и других. Ученые надеются, что 
в результате объединения уси-
лий в масштабных и авангар-
дных проектах работа будет 
более продуктивной и приве-
дет к решению приоритетных 
технологических задач, созда-
нию конкурентоспособных тех-
нологий и продуктов.

Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ


