
ETHANOL TO BUTADIENE
ОДНОСТАДИЙНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ БУТАДИЕНА ИЗ ЭТАНОЛА
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Использование возобновляемого 
источника сырья — этанола
(в отличие от технологий, 
использующих углеводородное сырье) 

Значительное повышение 
селективности образования 
бутадиена (более 80%) 
по сравнению с «процессом Лебедева», 
за счет уменьшения количества 
образующихся побочных продуктов 

Сокращение 
удельных энергозатрат

Проблема

• Бутадиен - мономер для производства бутадиеновых каучуков 
и латексов

• Основной метод производства бутадиена - выделение из 
продуктов крекинга нафты при производстве этилена

• Производители этилена в мировом масштабе переходят на 
более легкое сырье – снижается количество бутадиена

Повышается роль альтернативных способов получения 
бутадиена



Конечные продукты из бутадиена:
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Технологии производства бутадиена

Вне конкуренции, 
95% рынка

On-purpose production. 
Конкурирующие технологии, но разная 

сырьевая база.

Выделение из 
продуктов крекинга 

Переработка С4 
углеводородов

Использование 
биомассы*

Развиваются независимо друг от друга

4,9% рынка, но сейчас 
не эффективно

0,1% - практически 
не используется

Бутадиен –
побочный продукт при 
производстве этилена

* Только использование этанола в качестве сырья имеет опыт промышленного применения.
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Тренды рынка
• Производство бутадиена в отношении к 

этилену падает во всем мире. 
• За десять лет падение составило более 10%
• Падение продолжится в долгосрочной 

перспективе
• В Северной Америке падение достигло 35% в 

отношении к этилену 

• Последние 10 лет цена на бутадиен 
в пике достигала 4500$/т.

• При этом последние годы 
наблюдается сильная 
волатильность

results from a heavier feedslate.  This metric is particularly important in North America, because the 
ethylene crackers in the region have a greater degree of feedstock flexibility.  Note that since 2005, 
the global B/E ratio has generally been declining.  There are two reasons for this.  First, the large 
increase in ethylene production from light feedstocks in the Middle East is pulling the global index 
lower.  Second, around the world existing ethylene crackers have been moving to lighter feedslates, 
because their ethylene production economics are better when compared to heavier feedstocks.  As 
previously mentioned, the increased feedstock flexibility that is a characteristic of the U.S. ethyl-
ene market makes this trend more important in North America.  In fact, in North America the B/E 
ratio for 2010 is expected to be roughly 25 percent lower than it was in 2005.  Moving forward, by 
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Волатильность
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В 2017 году цена 

на бутадиен в 

феврале достигла 

максимумов в 

3000$/тонну.

Проблема доступа 

к сырью актуальна 

для всех регионов.

Целевой уровень 

по прогнозам 

аналитиков – 1500-

2000$ за тонну.

3000$/т

февраль 

2017

Азия

февраль 

2018

1425$/т



Прогноз роста потребления бутадиена
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Мировое потребление бутадиена в 
2016 г. — около 11 млн. тонн*

Возобновляемое
сырье <0,1%

Дегидрирование
4,9%

95%
Экстракционная
дистилляция

Прогноз роста потребления
к 2035 г. — 15,5 млн. тонн**

Возобновляемое
сырье 3%Дегидрирование

10%

87%
Экстракционная
дистилляция

РОСТ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ
НА 40%

* Bowers, S. (2016) 'Butadiene 2016' ** ICIS S&D 2016'
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Решение

Только использование этанола в качестве сырья имеет 
опыт промышленного применения.

Технологии получения бутадиена из возобновляемого сырья

биомасса

этанол бутанол бутандиол

бутадиен

биосинтез



Патентная активность
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• Значительный рост патентной 
активности в области технологий 
получения бутадиена-1,3 начался 
в 2013 г., причем наибольшая 
активность наблюдается в 2016 г. 

• Страны, в которых проводится 
наибольшее количество 
исследований и разработок в 
исследуемой области: Китай, 
Япония, США, Франция, Россия.



Технология
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Температура процесса:

Селективность:

Пробег до регенерации:

Расход сырья на тонну:

Процесс Лебедева Процесс ЭТБ КаТ 

400 оС

60%

10-20 ч.

2.9т

320 оС

> 75%

> 100 ч.

2.1т

Препятствие для использования технологий получения бутадиена из 
этанола – высокие энергозатраты.

Наше решение: повышение энергоэффективности процесса за 
счет разработки полифункционального катализатора.



Международные патенты

www.etbcat.com11

Патент получен или идет процесс получения более чем в 20 странах



Основные игроки в R&D
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УНИСИТ
Общество с ограниченной 
ответственностью

• Патент нашей компании имеет 
высокий индекс цитирования 
своего изобретения среди 
зарубежных игроков, что 
подтверждает его экономическую и 
технологическую ценность.

• Основными компаниями-
правообладателями в области 
получения бутадиена-1,3 из этанола 
являются компании: MICHELIN, DAICEL, 
SEKISUI CHEMICAL, BASF, KRICT, IFP 
ENERGIES NOW, TOKYO INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY, PETROCHINA 
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Крупнейшие производители шин о 
возобновляемом сырье:

Устойчивое развитие и “зеленый” тренд – ключевые факторы развития глобальной экономики. 
Все глобальные бренды автомобильных шин объявили о движении к возобновляемому сырью

… vision 2020: fossil resources-free tires…

... our brand associated with sustainability can attract sustainability- conscious 
customers... pioneer also in terms of sustainability as competitive factor... and use 
eco-friendly raw materials in tyres production ... 

... push on Green Performance: product development, raw materials and electronic 
applications ... 

... among the characteristics of a “sustainable tire”, biomaterials, monomers from 
renewable raw materials are as important as other performances ... 

...the main disruptive technology will be bio-sourcing of monomers for tire 
elastomers, because the current raw material usage to manufacture tires is not 
sustainable beyond 2027, so “... Increased sustainability through, for example, 
using rubber made from biomass ...” 
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Инвестиции в альтернативные технологии
Компания Инвестор Сумма Год

Global Bioenergies Synthos € 3 млн. 2011
LanzaTech Invista n/a 2012

Genomatica Versalis, Braskem $ 20 млн. 2013
Axens (BioButterfly) Michelen+ADEME $50 млн. + $20 млн.  2013
Cobalt Technologies Asian companies n/a 2013

BASF BASF n/a 2013
LEGO Group LEGO Group 150 млн. € 2015

• Только Genomatica сообщила о тестировании пилотной установки в феврале 
2016г. Результаты других компаний не разглашаются.

• Это позволяет говорить о том, что проект «Этанол в бутадиен» находится на более 
проработанной стадии и может быть коммерциализирован значительно раньше. 

• Только ЭТБ КаТ публично раскрывает параметры и статус разработки процесса
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Дорожная карта

Идея-Концепт-
Лабораторная

установка
Пилотная установка

Опытно-
промышленная 

установка

Лицензирование 
и продажи

2006-2014 2015-2017 2018-2020

• Разработан 

катализатор

• Создана и 

протестирована 

лабораторная 

установка

0.3г./ч

• Получены 

патенты

• Построена пилотная 

установка мощностью 

до 0,3кг./ч. 
• Поданы 2 заявки на 

патенты.

• Провели демонстрацию 

для крупнейшей 

химической компании

• Интерес со стороны 

крупнейших мировых 

компаний

• Строительство и 

тестирование ОПУ на  

5000т/год.

• Получение патентов 

на технические 

решения

• Проектирование 

промышленных 

мощностей

• Лицензирован

ие технологии

• Старт продаж 

лицензий

2019-2021



Схема пилотной установки
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жидкие продукты на 
анализ

газ на анализ

сжиженные  продукты ( 
бутадиен и др.)

метан (внешний стандарт)

испаритель
водород

воздух

этанол + 
ацетальдегид

реактор

сепаратор

холодильник

азот

конденсатор



Пилотная установка

17
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Температура 320oC
Давление 0.2-0.5 ати
Массовая скорость подачи 0.35 ч-1

Сырье этанол/ацетальдегид= 10/1

Реактор

Диаметр 70 мм
Высота 2,5 м
Зоны обогрева 4
Загрузка катализатора 8 л (4 кг)

Условия реакции
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Продукты реакции

*H2O и H2 не включены

Конверсия этанола: 52% (после 10 часов реакции)

Селективность по продуктам*, % :
бутадиен 75.0
этан 0.2
этилен 4.3
пропилен 2.2
бутены 3.3
диэтиловый эфир 5.0
этилацетат 3.8
бутанол 2.8
C5 1.6
другие 1.8
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Масштабируемость процесса

Лабораторная
установка

Проведено масштабирование процесса с 
коэффициентом 200

Пилотная 
установка

Загрузка катализатора, кг 0,02 4
Конверсия этанола, % 54 52
Селективность по бутадиену, % 75 75



Наша Команда
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Владимир Трембовольский

Петр Фефелов Андрей Смирнов

Жан Пьер Жильсон

Ирина Иванова

Виталий Сушкевич

MBA, управленческий опыт 
более 5 лет. Запуск бизнес-
проектов. Опыт работы на 
международных рынках.

К.х.н., 9 патентов, участие в 
проектах в области 
катализа с компаниями
UOP, General Electric, Total, 
Сибур и др.

Д.х.н., профессор;
250 публикаций, автор 
17 патентов, индекс Хирша –
20. Опыт работы с 
промышленностью. 

К.т.н., автор 2 патентов.
Руководил внедрением 
десятков химических 
производств в РФ.

К.х.н., автор 7 патентов; 
разработчик процессов и 
катализаторов для Сибур,
Haldor Topsoe A/S.

Автор более 30 
патентов. Работал с 
UOP, Shell, Total и др. 
Внедрено 3 процесса.



Владимир Трембовольский
Генеральный директор

Телефон: +7 (495) 005-9382

Мобильный: +7 (926) 563-1894

E-mail: vladimir@etbcat.com

Территория ИЦ «Сколково», 

ул. Нобеля, д. 7, Москва, 121205, Россия
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mailto:vladimir@etbcat.com

