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1.
Цель прикладного научного исследования и экспериментальной разработки
Разработка методологии синтеза катализаторов, не содержащих благородных металлов, на
основе моно- и биметаллических наночастиц.
Оценка каталитических свойств разработанных нанокатализаторов в реакциях гидрирования,
гидроаминирования, кросс- сочетания для синтеза ценных органических продуктов.
2.
Основные результаты проекта
На первом этапе подготовлен аналитический обзор современной научно-технической, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках проблемы разработки наноматериалов для процессов гидрирования, гидроаминирования, кросссочетания. Обоснован выбор методов и средств, направлений исследований и способов решения задач разработки катализаторов, не содержащих благородных металлов, на основе моно- и биметаллических наночастиц, для этих процессов. Проведены все подготовительные работы для исследования
наноматериалов. Разработаны методики экспериментальных исследований процессов гидрирования,
гидроаминирования, кросс-сочетания, методика получения наноразмерного катилазатора на основе
наночастиц железа. Приготовлены лабораторные образцы наноматериалов для процессов гидрирования, гидроаминирования. Проведены предварительные экспериментальные исследования наноматериалов для процессов гидрирования, гидроаминирования Проведены патентные исследования и подана заявка на патент РФ по получению нанокатализаторов на основе серебра для гидроаминирования.
За отчетный период иностранным партнером выполнено следующее: подготовлен аналитический обзор современной научно-технической литературы, касающейся разработки наноматериалов
для процессов кросс-сочетания и присоединения по Михаэлю. Обоснован выбор методов и средств,
направлений исследований и способов решения задач разработки наноматериалов для процессов
кросс-сочетания и присоединения. Проведены подготовительные работы по наладке лабораторной
установки для осуществления процессов кросс-сочетания и присоединения с использованием наноматериалов. Разработаны методики экспериментальных исследований процессов кросс-сочетания и
присоединения. Получены лабораторные образцы наноматериалов для процессов кросс-сочетания.
Проведены предварительные экспериментальные исследования наноматериалов для процессов
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KpOCC-COqeTamUI
IlOJIyqeHHhIe pe3YJIhTaThI COOTBeTcTBylOT Tpe60BamUIM T3 K BhIIIOJIH5IeMOMY npoexry.

HhIC B

Pa3pa60TKR BhIIIOJIHeHhI na yposne 6JIR3KOM K MRpOBOMy ypOBHlO.
3.
Oxpaaocnocofinsre PC3YJIbTaTbI HHTCJIJICKryaJIbHOU ,lI.CHTCJIbHOCTH (PH,LI),
pasncax npHKJIa,lI.HOrO nay-more HCCJIC,lI.OBaHHH H JKCnCpHMCHTaJIbHOU paapafiorxa
l-!306peTeHRe, 3a5IBKa
KRX aueTliJIeHOBhIX

NQ

2014147393 OT 26.11.2014 «KaTaJIR3aTOp ,nJI5I m,npOaMRHRpOBaHR5I :>KR,n

yrnesoztoponoa,

crroco6 rR,npoaMRHHpOBaHH5I :>KH,nKHX aueTHJIeHOBhIX yrJIeBO

,nOPO,nOB C HCrrOJIh30BaHHeM aroro KaTaJIH3aTopa»,

4.

nOJIyqCH-

PClJ.

Ha3HaqCHHC H 06JIaCTb npHMCHCHHH PC3YJIbTaTOB npOCKTa

nponeccsr MoryT 6hITh HCrrOJIh30BaHhI KaK npororansr npoxrsntr
H nponeccos 06pa30BaHH5I CB5I3eH C-C H Cvrerepoaroa. Ilo pesyns

Pa3pa60TaHHhIe KaTaJIH3aTOphI H
JIeHHhIX KaTaJIH3aTOpoB ranpapoaanxa

TaTaM rrpoexra 6y.nyr rro,nrOTOBJIeHhI KOMMepqeCKHe rrpe,nJIO:>KeHH5I ,nJI5I KOMrraHHH, HCrrOJIh3YlOIUHX xara

npoueccos ranpaposanas H rrOJIyqeHH5I aMHHOB H ztpyrax nponyxros, B TOM qHCJIe, CH6yp,
Hedrrexancxaedrrexaa. IlOJIyqeHHhIe narenrsr MOryT 6hITh npennoace
Hhl B JIHueH3HlO YKa3aHHhIM KOMrraHH5IM. Ilepcnexransr BHe,npeHH5I pe3YJIhTaTOB fiyztyr onpezteneasr na
,naJIhHeHll1HX aranax paoorsr, IlOJIyqeHHhIe pe3YJIhTaThI HeCOMHeHHO OKa:>KyT cYIUeCTBeHHOe BJIH5IHHe aa
JIH3aTOpw ,nJI5I

Lanxess, Shewa Denko, Mitsubishi,

pa3BHTHe HayqHO-TeXHHqeCKHX H TeXHOJIOrHqeCKHX HarrpaBJIeHHH; paspafiorxy HOBhIX TeXHHqeCKHX peme
HHH; na H3MeHeHHe

crpyxrypsr

npoaasoncrsa H rrorpefinenna TOBapoB H ycrryr B cooTBeTcTBYlOIUHX cex

'ropax psmxa (He¢TeXHMH5I , raaorrepepafiorxa). BJIH5IHHe rrOJIyqeHHhIX pe3YJIhTaTOB na pa3BHTHe HCCJIe,no
BaHHH B paxncax Me:>K,nyHapo,nHoro corpyztmotecraa TaK:>Ke secssca 3HaqHTeJIhHO. B HaCT05IIUee BpeM5I C
naprnepoxr oficyaoiaerca npoexr B paxrxax

5.

nporpaxorsr Horizon-2020, KOTOphIH 6y,neT noztan B 2015 r.

3f1lfllCKTbI OT BHC,lI.pCHHH PC3YJIbTaTOB

npoexra

O:>KH,naeMhIe COUHaJIhHO-3KOHOMHqeCKHe 3¢¢eKThI OT HCrrOJIh30BaHH5I TeXHOJIOrHH H MaTepHaJIOB,
C03,naHHhIX na OCHOBe rrOJIyqeHHhIX pe3YJIhTaTOB BKJIlOqaIOT yny-nneane 3¢¢eKTHBHoCTH KaTaJIH3aTOpOB,
CHH:>KeHHe HX CTOHMOCTH, MaTepHaJIO- H

sneproexxocra

rrpOH3Bo,nCTBa sa cser YMeHhmeHH5I noreps uen

HhIX MeTaJIJIOB, YMeHhmeHHe OTpHuaTeJIhHOrO rexnoreaaoro B03,neHcTBH5I na oKpY:>KalOIUYlO cpezty sa cser
rrOBhImeHH5I 6e30rracHocTH nponeccos, nossnneaae 3KOJIOrHqeCKOH fiesorracaocrn npouecca.

6.

<l>0PMbI H 06bCMbI KOMMCpUHaJIH3aUHH PC3YJIbTaTOB "pOCKTa

B03MO:>KHa KOMMepURaJIH3aQH5I xaranaaaropos na OCHOBe HH3KOnpoUelITHhIX CHCTeM H naaosacran :>KeJIe3a,
HaHOCTpYKrypHpoBaHHhIX KaTaJIH3aTOpoB.

rrponyxuas, KOTOpM MO:>KeT 6hITh C03,naHa na OCHOBe nonysearrsrx pesynsra
(PJif)JJ BKJIlOqaeT HOBhIe TIIIlhI MarepHaJIOB, HOBhIe rexaonorna nonyseaax

HOBM H ycoBepmeHCTBOBaHHM
TOB HHTeJIJIeKTYaJIhHOH ztearensaocra
HaHOMarepHaJIOB.

7.

HaJIHqHC COHCnOJIHHTCJICU

COHCrrOJIHHTeJIeH HeT

PYKOBo,nHTeJIh pa60T rro npoexry
3aB. JIa6.,
M.Il.
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