Владимиру Павловичу Доронину
в день 70-летия от коллектива
лаборатории цеолитного катализа

Немного о главном…
Владимир Павлович Доронин родился 3 октября 1948 года в рабочем поселке Мундыбаш
Кемеровской области в семье металлурга. Он был пятым ребенком в семье. В 1949 году после
тяжелой болезни, как многие рабочие‒металлурги после войны, умер отец. Поднимать
четверых детей пришлось его матери и старшему брату, которому в 1949 году было 19 лет.

В возрасте неполных семи лет пошел в школу, сначала в 8-летку, а затем в школу № 15
поселка Мундыбаш. В 9-11 классах этой школы обучался в классе с математическим уклоном, с
тех пор сохранил любовь к этой дисциплине.
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В

1966

году

поступил

на

химико-технологический

факультет

Томского

политехнического института по специальности «Процессы и аппараты химических производств
и химическая кибернетика». Студенческие годы вспоминаются им как самые счастливые,
несмотря на сложности проживания на скромную стипендию 35 рублей в месяц. В январе 1971
года был направлен в Институт катализа СО АН СССР на преддипломную практику.

По приезду в Институт катализа был представлен члену-корреспонденту Академии Наук
СССР, лауреату Ленинской премии, лауреату нескольких Государственный премий, заместителю
директора Института катализа Михаилу Гавриловичу Слинько. Дипломную работу выполнял
под руководством выдающегося ученого к.х.н. Валентина Семеновича Шеплева. Во время
преддипломной

практики

выполнил

экспериментальную

дипломную

работу

по гидродинамике секционированного провальными решетками кипящего слоя. Во время
предзащиты дипломной работы в мае 1971 года на семинаре отдела математического
моделирования получил приглашение М.Г. Слинько поступать в аспирантуру Института
катализа. После успешнои защиты дипломнои работы в Томском политехническом институте
получил рекомендацию на поступление в аспирантуру. Все лето этого года провел, готовясь
к вступительным экзаменам (философия, немецкии язык и физическая химия).
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На шесть мест в аспирантуру ИК претендовало 12 человек, из них десять претендентов
были выпускниками НГУ, которые к этому времени уже три года работали в институте.
Несмотря на высокую конкуренцию, набрав 14 баллов за три экзамена, он был зачислен в очную
аспирантуру ИК приказом от 3 октября 1971 года. В ноябре того же года на ученом совете ИК
была утверждена тематика аспирантской работы Доронина, основным направлением
исследований которой являлось увеличение коэффициента межфазного массообмена
в организованном кипящем слое. Академик Г.К. Боресков задал аспиранту вопрос: «Вы уверены
в том, что это у вас получится?». Аспирант ответил утвердительно. Ученый совет ИК утвердил
чл.-корр. АН СССР М.Г. Слинько и к.х.н. В.С. Шеплева руководителями аспирантской работы
В.П. Доронина Необходимо отметить, с какой серьезностью в то время относились в ИК
к студенческим и аспирантским работам.
Три года аспирантской работы были посвящены экспериментальным исследованиям
гидродинамики организованного объемными насадками кипящего слоя, математическому
моделированию перемешивания частиц и тепловых режимов кипящего слоя, множественности
и устойчивости стационарных режимов экзотермических процессов в кипящем слое
катализатора, тепловым режимам протекания экзотермических процессов в восходящем потоке
(лифт-реактора)

катализатора.

Кроме

того,

значительная

работа

была

посвящена

моделированию конкретных каталитических процессов в кипящем слое (окисление метанола
в формальдегид, окисление этилена в окись этилена, окисление нафталина во фталевый
ангидрид).

Моделирование окисления этилена проводилось совместно с Институтом

нефтехимических процессов АН Азербайджанской ССР, что сопровождалось многочисленными
поездками в Баку.
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Перечисленные работы вошли в диссертационную работу на тему «Математическое
моделирование

экзотермических процессов в

кипящем

слое

и восходящем

потоке

катализатора», которая была успешно защищена в Институте теоретических проблем
химической технологии АН Азербайджанской ССР в феврале 1978 года.

В 1976‒1977 гг. по предложению Президиума СО АН СССР и директоров нескольких
институтов велись переговоры с Омским обкомом КПСС о создании в Омске нескольких
академических подразделении. Эти переговоры успешно были завершены в 1978 году. В этом
году В.П. Доронин получил от заместителя директора ИК д.х.н. Ю.И. Ермакова предложение
о переезде. Было совершено несколько поездок в Омск делегации ИК во главе
с д.х.н. Ю.И. Ермаковым Еще до принятия формального решения о создании в Омске
академического подразделения ИК, был сформирован небольшои коллектив будущеи
лаборатории каталитических превращении углеводородов во главе с к.х.н. В.К. Дуплякиным
Решение Президиума СО АН СССР о лаборатории ИК вышло 1 ноября 1978 года. Владимир
Павлович переехал в Омск и с 15 сентября 1978 года стал трудиться в должности старшего
научного сотрудника.

В 1979‒1983 гг. Владимир Павлович решал отдельные задачи по совмещению
эндотермических и экзотермических процессов в одном реакторе, к сожалению, эти работы не
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нашли широкого практического применения. С 1982 года совместно с Т.В. Киреевой и Л.Я. Альт
под руководством В.К. Дуплякина успешно развивались работы по механизмам закрепления
платиновых комплексов на оксиде алюминия. Было опубликовано более десяти работ, в
которых показывалось, в каких условиях реализуется механизм лигандного замещения при
закреплении платиновых комплексов на оксиде алюминия.
С 1983 года с приходом в Омский отдел ИК выпускницы ОмГУ Т.П. Сорокиной по
предложению В.К. Дуплякина появилась совершенно новая тематика, посвященная синтезу
цеолитов типа A, X, Y. Была предпринята попытка синтеза этих цеолитов внутри готовых
носителей и было показано, что такой синтез возможен только на широкопористых носителях,
устойчивых к действию щелочной среды.
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В это время на Омском нефтеперерабатывающем заводе внедрялась технология
синтеза цеолита NaY по технологии ВНИИ НП для производства катализаторов крекинга.
За несколько лет этои организации не удавалось реализовать устоичивую технологию синтеза
этого цеолита, доля брака составляла около 60 %. В 1986 году главным инженером завода
И.Б.

Бронфиным

Омскому

отделу

ИК

было

предложено

реализовать

свои

идеи

на промышленном производстве объемом 600 тонн цеолита в год. За три месяца очень
напряженнои работы усилиями Т.П. Сорокинои (лабораторные синтезы и сопровождение
промышленных синтезов в кристаллизаторах объемом 25 м3), П.Е Колосова (рентгенофазовыи
анализ кристалличности), А.В. Ходоренко и А.С. Семиколенова (электронная микроскопия
цеолитов) и В.П. Доронина (анализ полученных данных) была отлажена устоичивая
технология синтеза цеолита с долеи брака около 0,3 %. Всего было изменено около 14
параметров синтеза цеолита.
За 1979–2018 гг. было заключено более 50 договоров с нефтезаводом. Трудами
коллектива ИППУ СО РАН под руководством В.П. Доронина катализатор крекинга был выведен
в ряд наилучших, что было признано ведущими фирмами мира.

В 2015 году компанией ПАО «Газпром нефть» было принято решение построить новое
производство катализаторов крекинга мощностью 15 тыс. тонн в год по технологии ИППУ СО
РАН. Коллективом ИППУ СО РАН под руководством В.П. Доронина были разработаны исходные
данные на проектирование нового производства и проводится его сопровождение.
В настоящее время заканчивается стадия разработки рабочеи конструкторскои документации
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и начато строительство нового катализаторного завода вновь созданной компании
ООО «Газпромнефть ‒ Каталитические системы».

За последние десять лет в лаборатории цеолитного катализа выполнен ряд научных
работ по роли реакций переноса водорода на различных катализаторах в процессе крекинга
(О.В. Потапенко), глубокому каталитическому крекингу и крекингу масложирового сырья
(П.В. Липин).
За работы в области катализаторов крекинга В.П. Дорониным получен ряд наград:


премия Правительства РФ в области науки и техники «За разработку, внедрение и
использование высокоэффективных катализаторов крекинга» (1996 год). Соавторами
работы от Омского филиала ИК СО РАН являлись В.П. Доронин, Т.П. Сорокина,
В.К. Дуплякин



почетная грамота РАН (1999 год)



почетная грамота Президиума СО РАН (2003 год)



почетная грамота ИК СО РАН (2003 год)



почетная грамота Правительства Омской области (2005 год)



почетная грамота РАН (2007 год)
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премия ПАО «Газпром» в области науки и техники «За разработку, внедрение и
использование катализаторов крекинга с низким содержанием РЗЭ и бицеолитных
систем» (2013 год), соавторами разработки от ИППУ СО РАН являлись Т.П. Сорокина,
В.А. Дроздов

продолжение следует...
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