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1. Цель проекта

Разработка методологии получения нанокатализаторов активных в конверсии СО2. 
Разработка основ технологии конверсии СО2 в сверхкритических условиях.
Оценка эффективности нанокатализаторов в процессах восстановления СО2, карбоксилирования и других процессах 
конверсии СО 2.

2. Основные результаты проекта

На первом этапе подготовлен аналитический обзор современной научно-технической, методической литературы, 
затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках проблемы разработки нанокатализаторов для процессов 
гидрирования СО2. Проведено обоснование методов и средств, направлений исследований и способов решения задач 
разработки нанокатализаторов для процессов гидрирования СО2. Разработана методология получения нанокатализаторов для 
конверсии СО2 в ценные продукты. Подготовлена к работе лабораторная установка для осуществления процесса гидрирования 
СО2. Разработана методика проведения реакции гидрирования СО2. Проведены предварительные экспериментальные 
исследования гидрирования СО2 на известном катализаторе с целью его сравнения в дальнейшем с разрабатываемыми 
катализаторами. Проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.
Получена аналитическая оценка состояния работ по выбранному направлению и выявлены основные факторы, влияющие на 
получение и применение изучаемых объектов.
Иностранным партнером подготовлен аналитический обзор современной научно-технической, методической литературы, 
затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках проблемы разработки процессов реакций образования 
связей С-С и С-гетероатом с участием СО2, а именно конверсии СО2 в амиды и сложные эфиры, сделано обоснование методов 
и средств, направлений исследований и способов решения задач разработки процессов конверсии СО2 в амиды и сложные 
эфиры, подготовлена к работе лабораторная установка для осуществления процессов конверсии СО2 в амиды и сложные 
эфиры.
Полученные результаты соответствуют  требованиям ТЗ к выполняемому проекту.
Разработки выполнены на уровне близком к мировому уровню.
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