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ПРОЧНОСТНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ВОЛОКОН 

ИЗ  РАЗЛИЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

Материал
Разрывная 

длина, км

Предельная 

нагрузка, т

Плотность, 

г/см3

СВМПЭ (волокна) 336 54 0.94

Арамидное волокно (Кевлар) 193 31 1.5

Углеродное волокно 171 27 1.9

Полиамидные волокна 92 15 1.1

Стекловолокно 76 12 2.7

Стальные волокна 37 6 7.8



3

Характеристики СВМПЭ (волокна)

• химическая устойчивость 

• морозостоек

• диэлектрик

• не чувствителен к удару (амортизатор)

• чрезвычайно низкая адгезия (прилипание)

• Сверхпрочность волокон 300-380 cН/текс 

• Стойкость к абразивному воздействию 

• Ударопрочность до 170 кДж/м2 

• Низкий коэффициент трения – как у тефлона

• Физиологическая инертность 

• Стойкость к агрессивным средам

• Стойкость к гамма-излучению
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ПРОБЛЕМА

Метод гель-формования, которым в 2020 году получают нити и волокна из 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена, представляет собой сложный и 

дорогой технологический процесс

Проблема

Вследствие высокотехнологичности производство трудно масштабируется

Высокая стоимость производства и, соответственно, конечного продукта 
(40-50$ за кг.)

Материал в развитых странах считается стратегическим и его экспорт ограничен
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Гель-формование

1-узел растворения

2-экструдер

3-охлаждающая 

ванна

4-узел вытяжки

5-узел сушки 
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Решение: технологическая платформа “SkyT Polymer” 

SkyT Polymer 

SkyT Polymer Powder SkyT Polymer Fiber

Промышленная установка для 
получения порошка СВМПЭ

Промышленная установка для 
получения высокопрочных нитей из 

СВМПЭ методом безрастворного
формования

Конкурентные преимущества

Особая морфология порошка 
препятствует налипанию на стенках 

реактора

Сокращение производственного цикла 
получения нитей на 70%

Сокращение себестоимости 
производства в 5 раз



ТЕХНОЛОГИЯ SKYT POLYMER POWDER  
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SkyT Polymer
Powder



ТЕХНОЛОГИЯ SKYT POLYMER FIBER  
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F1 F2

Прессование
в ленту

Шредер
(лента в полоски)

Продольная 
деформация в нить

Намотчик
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Решение: технологическая платформа “SkyT Polymer” 
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ПАРАМЕТРЫ РЫНКА

Источник: grandviewresearch

Braskem
Celanese Corporation
Exxon Mobil Corporation
Brentwood Plastics, Inc
Univation Technologies, LLC. 
TOTAL Petrochemicals USA, Inc
Formosa Plastics Corporation 
Chevron Phillips Chemical Company

США Нидерланды
LyondellBasell
DSM

Япония
Mitsui

Бразилия
Braskem

Саудовская Аравия
SABIC

37%

28%

25%

7%
3%

Мировой рынок СВМПЭ по регионам, 2020

1,4 млрд. долларов США

Северная Америка

Западная Европа

Юго-Восточная Азия

Африка и Ближний 
восток
Центральная и Южная 
Америка

Мировой рынок технического текстиля, 2020

Объем от 140 до 160 
млрд. дол. США 

растет на 3-7% ежегодно
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Коммерциализация

Производители РФ Переработчики РФ Импорт (данные ФТС РФ)

• АО «Пластполимер» с

1980х гг., опытное 

производство СВМПЭ 

(около 1 т) (заморожено).

• Малое предприятие по 

выпуску СВМПЭ создано 

на базе завода 

«Казаньоргсинтез»  

(заморожено). 

• Опытные образцы 

СВМПЭ выпущены 

компанией ТНК «Сибур» в 

2009 г. по технологии ИК 

СО РАН (заморожено).

• АО «Полинит». С 1996 г. 

Производят из СВМПЭ 

(GUR 4120, GUR 4150, 

США) футеровочные

листы и напыляют.

Годовая потребность ~ 40 

тонн. 8 млн. руб.

• ООО "НПО ГЕЛАР". 

Производят из СВМПЭ 

(UTEC6541, Бразилия) 

футеровочные листы и 

детали. Годовая 

потребность ~ 40 тонн. 

8 млн. руб.

• СВМПЭ нить для 

производителей 

канатно-веревочных 

изделий. ~15 тонн.

40 млн руб.

• Готовые изделия из 

СВМПЭ волокон. ~60 

тонн баллистическая 

защита. ~30 тонн - сети, 

тралы, канаты, веревки. 

400 млн. руб.
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Коммерциализация

Сибур Казаньоргсинтез DuPont|DSM

• Первичный контакт

• Наличие интереса

• Выход на уровень 

руководства. Интерес.

• Обследование производства 

«Томскнефтехим»

• Наличие условий для 

внедрения нашей 

разработки

• Имеется небольшой заказ 

на СВМПЭ

• Первичный контакт.

• Наличие интереса

• Выход на уровень 

руководства

• Географический фактор

• Первичный контакт

• Наличие интереса 

• Общение прекращено до 

защиты ИС (риск кражи 

технологии)

1) Конструирование установки по вытягиванию нити;

2) Масштабирование от реактора 100 л. до 1 м3;

3) Создание продукта для отрасли технического 

текстиля;

4) Выход на потребность свыше 10 тысяч тонн в год 

в нише технического текстиля.
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Коммерциализация

Отечественные:

• Сибур. По приглашению Дмитрия Конова в 2019 году ездили на 
технологическое обследование производства мономеров в Томскнефтехим. 
Провели научный семинар. На площадке есть все условия для развертывания 
производства СВМПЭ по нашей технологии. Основное препятствие – СВМПЭ 
считается малотоннажной маркой и СИБУР неинтересно, пока им не покажут 
реальный заказ. По данным наших коллег из компании Полинит, они им 
показали довольно крупный заказ на порошки СВМПЭ и сейчас Сибур изучает 
возможность развертывания такого производства на Запсибнефтехиме.

• Казаньоргсинтез. Общались по телефону с директором по развитию. 
Отправляли презентацию. Тема интересна. Нужно ехать на технологическое 
обследование с проведением семинара. Нет финансирования на 
командировку.

• DuPont|DSM – Общались с российскими и иностранными представителями. 
Тема для них интересная. Просят предоставить слишком много информации о 
технологии. Пока решили воздержаться от дальнейшего общения.
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КОМАНДА

Жиловский Геннадий Станиславович - руководитель проекта. 

Опыт реализации крупных региональных проектов в промышленности и госсекторе

Выпускник президентской программы по специальности «Менеджер инновационного 
бизнеса»

Полуфиналист конкурсов «Лидеры России» 2018/2019/2020.

Финалист Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» 2019, руководитель команды-
победителя регионального этапа в номинации «Промбезопасность» корпорации «Росатом» 

Олейник Иван Иванович - д.х.н., 
доцент по специальности. Научный 
руководитель проекта. Автор более 85 
научных публикации в ведущих 
отечественных и международных 
журналах, соавтор 12 патентов по 
каталитическим системам 
полимеризации этилена.

Шундрина Инна Казимировна - к.х.н., 
руководитель группы термоанализа 
НИОХ СО РАН. Термогравиметрия и 
дифференциальная сканирующая 
калориметрия, динамический 
термомеханический анализ. Автор более 
50 научных публикации в ведущих 
отечественных и международных 
журналах, соавтор 4 патентов РФ.
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Дорожная карта проекта

1 этап (2021) 2 этап (2022) 3 этап (2023-2024)

• Разработка 
лабораторной 
установки по 
вытягиванию нитей 
из СВМПЭ (MVP) по 
имеющемуся ТЗ.

• Подготовка к 
международному 
патентованию.

• Увеличение объёма 
реактора до 10 и 100 
литров

• Запуск линии по 
производству катализаторов

• Отработка технологии на 
опытном производстве 

• Первые продажи 
18 млн. руб

• Международная защита 
ИС

• Увеличение объёма 
реактора до 1 м3

• Выход производственной 
линии на проектную 
мощность

• Выход на объем продаж
500 млн. руб.

• Экспортные продажи
волокон на 1 млн. $

• Продажа простых 
лицензий 20 млн. $

Результат: 
Установка по 

вытягиванию нити

Результат, налажено: 
Производство на 100 л. реакторе

Выпуск катализаторов
Коммерческая деятельность

Результат, налажено: 
Производство на 1 м3 реакторе

Готовность к продаже инвестору

2020

• Интеллектуальная 
собственность. 2 
патента. Более 10 ноу-
хау. 

• Лабораторная 
установка 
полимеризации 1 л.

• Научные и 
промышленные 
партнеры

• Более 300 марочных 
образцов СВМПЭ

• Более 50 собственных 
каталитических 
систем



Спасибо 
за внимание

Жиловский Геннадий Станиславович

Генеральный директор ООО "СкайТ Полимер"

e-mail: zgs@sky-corp.ru

моб. тел. +79139175503

22.06.2020

mailto:zgs@sky-corp.ru


Процесс производства СВМПЭ

Этилен
СВМПЭ

(порошок)

Готовые 
изделия

(плёнки, 
цилиндры, 
волокна)

Катализаторы

Способы переработки



Катализаторы 

Циглера-Натта
Металлоце-

новые
Постметалло-

ценовые

1) Низкая температура 
полимеризации 
(снижение 
производительност
и процесса)

2) Сложно получить 
СВМПЭ большой 
молекулярной 
массы (>2 млн. 
г/моль)

1) Высокая 
себестоимость 
катализаторов и 
сокатализаторов

2) Высокие требования 
к культуре 
производства 

3) Предотвращение 
налипания 
полимера на 
стенках реактора 
осуществляется с 
помощью создания 
нанесённого 
катализатора

1) Низкая 
себестоимость 
катализаторов и 
сокатлизаторов

2) Возможность 
производить много 
марок

3) Предотвращение 
налипания 
полимера на 
стенках реактора 
осуществляется с 
помощью создания 
нанесённого 
катализатора

Постметаллоценовые
(самоиммобилизиру-

ющиеся)

1) Невысокая 
чувствительность 

2) Низкая 
себестоимость 
катализаторов и 
сокатализаторов

3) Возможность 
производить много 
марок

4) Не налипает на 
стенки реактора

5) Нет посторонних 
примесей в 
получаемом 
полимере

используются в  
промышленности

могут использоваться в 
промышленности

на 2018 г. нет производстваИспользуются в промышленности
только нанесённые катализаторы



Способы переработки порошка СВМПЭ

1-узел растворения 2-экструдер
3-охлаждающая ванна 4-узел вытяжки

5-узел сушки 

СВМПЭ+растворитель поступают в
экструдер, далее через фильеры в ванну.
Формирующиеся гелеобразные волокна
Идут на узлы 4 и 5. ННТП обработка обладает
антимикробным действием.
Получаемые продукты: сверхпрочные нити и
волокна

Гель-формование Напыление

Напыляемый материал расплавляется 
пламенем смеси горючего газа с кислородом,
а распыляется и выдувается сжатым воздухом

Получаемые продукты:
продукты с полиэтиленовым покрытием



Способы переработки порошка СВМПЭ с особой морфологией

Безрастворное формование

Порошок СВМПЭ компактируют в пресс-форме (а) и молитизируют
(осаждают) в форме (б). Оба процесса происходят при 25°C.
Ориентационую вытяжку монолитов СВМПЭ проводят в термостате при т 130
-136°C.
Получаемые продукты: сверхпрочные плёнки, нити, волокна

Преимущество метода перед гель-формованием: сокращение производственного
цикла получения волокна на 70%

25


