
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ ПО ГРАНТУ КОМПАНИИ BRITISH PETROLEUM 

ПРОЕКТ: 

«НОВЫЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ 

НЕФТЕХИМИИ» 

(законченный) 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель проекта:     _________Хуснуриялова А.Ф. 

 

 

Казань – 2016 



2 

 

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ: 

Руководитель проекта  

младший научный сотрудник 

аспирант 

 

Хуснуриялова А.Ф. 

 

ИСПОЛНИТЕЛИ: 

научный сотрудник 

кандидат химических наук 

Сухов А.В. 

 

младший научный сотрудник 

аспирант  

Горбачук Е.В. 

 

инженер 

магистр 

Вагизов Р.И. 

 

 

 



3 

 

РЕФЕРАТ 

Отчёт. 54 страницы, 10 рисунков, 4 таблицы, 8 схем, 28 источников. 

 

Ключевые слова. МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИЕ КАТАЛИЗАТОРЫ, 

НАНОЧАСТИЦЫ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ, СИГМА-КОМПЛЕКСЫ, 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД, ОЛИГОМЕРИЗАЦИЯ, ЭТИЛЕН. 

 

Краткое содержание работы. Разработаны новые металлоорганические 

катализаторы на основе наноразмерных частиц, применяемые в процессах 

нефтепереработки. В ходе выполнения проекта получены 

высокореакционноспособные, легкогенерируемые и малотоксичные 

комплексы переходных металлов, которые могут быть с успехом 

использованы в процессах получения полимерных и олигомерных 

материалов. Настоящая работа включает применение технологически 

эффективного и экологически безопасного электрохимического метода 

получения комплексов металла на основе наноразмерных частиц, изучение 

свойств этих соединений, рассмотрении их применения в качестве 

катализаторов в процессах полимеризации и олигомеризации этилена.  

 

Объекты исследования. Наночастицы железа, кобальта и никеля, 2,2'-

бипиридил, сигма-комплексы, этилен. 

 

Цель работы. Цель проекта заключается в получении металлоорганических 

комплексов на основе наноразмерных частиц 3d-металлов VIII группы и их 

применение в качестве катализаторов в процессах полимеризации и 

олигомеризации этилена. 

 

Календарный план работы.  

Разработка метода электрохимического генерирования металлоорганических 

комплексов на основе наночастиц. 
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Изучение каталитической активности металлоорганических комплексов в 

процессах полимеризации и олигомеризации этилена. 

Рассмотрение применения каталитических систем на основе наноразмерных 

частиц в нефтехимических процессах. 

 

Методы и подходы, использованные в ходе выполнения проекта. При 

проведении экспериментов была использована стандартная линия Шленка, 

позволяющая проводить химические эксперименты в инертной атмосфере. 

Электрохимические свойства исследовали при использовании методов 

циклической вольтамперометрии (ЦВА) и препаративного электролиза в 

электрохимической ЭПР-ячейке. Спектры ЭПР записывались на электронных 

спектрометрах Х-диапазона SE/X-2544 (“RADIOPAN”) и Bruker EMX (10 

ГГц). Исследования размеров наноразмерных частиц металлов проводились с 

использованием метода малоуглового рентгеновского рассеяния на 

дифрактометре Nanostar фирмы Bruker AXS. 

 

Степень новизны полученных результатов. Новизна данного проекта 

заключается в разработке получения новых катализаторов с применением 

нанотехнологий и в разработке технологически эффективного и 

экологически безопасного электрохимического метода получения 

комплексов металла на основе наноразмерных частиц.  

Сопоставление полученных результатов с мировым уровнем. 

Проводимые в ходе проекта исследования основываются на использовании 

новой методики получения металлоорганических катализаторов на основе 

наночастиц, которая ранее не рассматривалась в мировой литературе и 

нефтехимических процессах. 

 

Область применения. Полученные в рамках реализации настоящего проекта 

результаты, связанные с разработкой новых металлоорганических 

каталитических систем на основе наночастиц, могут быть использованы в 

качестве высокоэффективных катализаторов для получения полимеров и 

олигомеров на основе этилена. 
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Описание проекта на английском языке. The present project aims to develop 

the new nanoscale organometallic catalysts for the petrochemical industry. This 

catalytic system can be use of technology of production of polymeric and 

oligomeric materials in the petrochemical industry. The goal of the project is 

obtaining the nanoscale organometallic complexes by electrochemistry. This 

project includes the electrochemical technologically efficient and environmentally 

sound method of production of the metal complexes based on nanoscale particles, 

studing the properties of these compounds, considering as catalysts in the 

polymerization and oligomerization processes in the petroleum industry. The result 

of realization this project is the new highly nanoscale organometallic catalysts. 

These catalysts can be used in chemical and petrochemical plants to processes for 

the preparation of polymeric and oligomeric materials. The using of these systems 

will improve the process of the polymerization and oligomerization of ethylene, 

raise quality and purity of the obtained products, as well as increase the economic 

component of manufacturing polymers. Thus, the petroleum refining process will 

be more echnically and economically advantageous. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие мировой нефтехимии протекает в нескольких приоритетных 

направлениях, одним из которых является технологическое производство 

полимерных материалов посредством процессов полимеризации и 

олигомеризации. Поэтому исследования, направленные на разработку новых 

высокоэффективных и ресурсосберегающих путей протекания процессов 

нефтепереработки с использованием каталитических систем, является 

актуальной задачей. Настоящий проект направлен на выполнение задач, 

включающих разработку нового эффективного метода получения 

практически значимых металлоорганических соединений на основе 

наноразмерных частиц для каталитических процессов и изучение активности 

металлорганических катализаторов в процессах полимеризации и 

олигомеризации. 

Данные производные широко используются в современной 

промышленности. Это обусловлено, прежде всего, специфическими 

свойствами как самих наночастиц, так и модифицированных ими материалов. 

На сегодняшний день наиболее разработаны возможности использования 

наночастиц металлов при создании новых катализаторов для различных 

промышленных процессов. Эти системы подчиняются принципам 

самоорганизации и позволяют формировать наноматериалы, которые 

используются в различных технологиях, применяются для создания 

элементов микроэлектронных, сенсорных и оптических устройств, синтеза 

новых материалов с заданными свойствами. 

Сочетание органического электросинтеза и металлокомплексного 

катализа с применением нанотехнологий привлекает все больше внимания в 

силу высокой селективности и эффективности рассматриваемого подхода в 

процессах получения различных химических соединений, обладающих 
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каталитическими свойствами. Применение электрохимии в процессе 

получения металлорганических катализаторов открывает значительные 

перспективы в развитии химических технологий будущего, так как 

электрохимический подход позволяет селективно генерировать различные 

высокореакционноспособные интермедиаты. Металлорганические сигма-

комплексы являются ключевыми интермедиатами электрохимических 

процессов сочетания органических галогенидов, а также процессов 

каталитической олигомеризации и сополимеризации ненасыщенных 

соединений, протекающих под действием металлоорганических 

катализаторов. Поэтому новая методика разработки металлоорганических 

катализаторов направлена на получение комплексов металла, 

характеризующимися такими свойствами, как высокая стабильность, легкая 

генерируемость, низкая токсичность, которые могут быть применены в 

технологических процессах нефтехимического производства. 
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1 Наноразмерные частицы 3d-металлов VIII группы 

 

Нанохимия материалов – это одно из наиболее активно развиваемых 

направлений современной науки, которое привлекает все большее внимание 

исследователей из различных областей химии, физики, биологии и 

медицины. Открытие наноразмерных частиц – это важный этап в достижении 

миниатюризации, которое влечет собой применение полезных 

наноразмерных эффектов и свойств в различных научных разработках. На 

настоящий момент, достижения науки заключаются в манипулировании и 

воспроизводстве новых типов материалов с желаемыми физико-химическими 

свойствами путём задания необходимых характеристик используемым 

веществам. Такие материалы представляют широкий интерес в различных 

областях исследований. Будущий научно-технологический прогресс 

характеризуется ростом возможностей способов манипуляции материей на 

ультра-малых масштабах, пределах нанометрового диапазона. 

Повышенный интерес исследователей к нанообъектам вызван 

обнаружением у них необычных физических и химических свойств, что 

связано с проявлением так называемых «квантовых размерных эффектов». 

Эти эффекты вызваны тем, что с уменьшением размера и переходом от 

макроскопического тела к масштабам нескольких сот или нескольких тысяч 

атомов, плотность состояний в валентной зоне и в зоне проводимости резко 

изменяется, что отражается на свойствах обусловленных поведением 

электронов, в первую очередь магнитных и электрических. Имеющаяся в 

макромасштабе «непрерывная» плотность состояний заменяется на 

дискретные уровни, с расстояниями между ними, зависимыми от размеров 

частиц [1]. В таких масштабах материал перестает демонстрировать 

физические свойства присущие макросостоянию вещества или проявляет их 

в измененном виде. Благодаря такому поведению физических свойств и 
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нетипичности этих свойств по сравнению со свойствами атомов с одной 

стороны, и макроскопических тел с другой, наночастицы выделяют в 

отдельную, промежуточную область, и часто называют «искусственными 

атомами» [2]. 

Другим главным фактором, оказывающим влияние на физические и 

химические свойства малых частиц по мере уменьшения их размеров, 

является возрастание в них относительной доли «поверхностных» атомов, 

находящихся в иных условиях (координационное число, симметрия 

локального окружения и другие), чем атомы объемной фазы. За счет этого 

происходит серьезное изменение свойств «поверхностных» атомов, в 

результате чего также изменяется характер взаимодействия между атомами 

находящимися на поверхности и атомами внутри частицы, что может 

приводить к кардинальному изменению физических свойств. 

Металлические наночастицы занимают особое место среди других на-

норазмерных частиц. В частности, среди них следует отметить наночастицы 

3d-металлов VIII группы Периодической системы элементов 

Д.И.Менделеева, которые представляют большой интерес в связи с их 

относительно высокой химической активностью и специфическими 

свойствами, такими как каталитические, магнитные, механические, 

оптические и электрические. Это дает возможность использовать 

наночастицы Fe, Co и Ni в различных областях, включая катализ, медицину и 

физику [3]. Одна из движущих сил быстрого развития в направлении 

получения наночастиц металлов заключается в совершенно разных физико-

химических свойствах наноразмерных частиц по сравнению с их 

массивными металлами. Прикладной интерес к наноматериалам обусловлен 

возможностью значительной модификации и даже принципиального 

изменения свойств известных материалов при переходе в 

нанокристаллическое состояние, а также новыми возможностями, которые 
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открывает нанотехнология в создании материалов из структурных элементов 

нанометрового размера [4]. Кроме этого, наночастицы 3d-металлов VIII 

группы выступают в роли высокоактивных центров, обладают высокой 

поверхностной энергией и большой поверхностью частиц, что обуславливает 

их применение в машиностроении, химической и нефтехимической 

промышленности, авиационной и космической технике. В настоящее время 

сферы применения металлических наноразмерных частиц продолжает 

расширяться. Основные области использования металлических наночастиц 

обуславливаются особенностью их свойств, определяемых высокой 

дисперсностью, составом и структурой [5]. 
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2 Наночастицы металлов в катализе 

 

Наночастицы металлов формируют основу для многих катализаторов и 

электрокатализаторов, которые представляют большое значение для 

будущего энергетики и топливных технологий. За последнее десятилетие в 

быстром темпе развивается разработка новых методов синтеза наночастиц 

металлов с заданной композицией, размерами, формами [6]. Такие системы 

на настоящий момент используются в получении катализаторов для 

промышленного применения. В то же время, с позиции фундаментальной 

химии, наблюдается быстрый прогресс в исследовании влияния размера и 

формы частиц на характеристики катализатора такие, как селективность и 

стабильность. 

Нанокатализ является быстро развивающейся областью науки, которая 

включает использование наноматериалов в качестве катализаторов для 

различных процессов катализа.  

В течение последних десяти лет исследования нанокатализа 

переживают бурный рост в гомогенном и гетерогенном катализе [7]. Это 

является перспективным направлением, так как наночастицы имеют большое 

отношение площади поверхности к объему, по сравнению с сыпучими 

материалами. 

В гомогенном катализе катализаторы используются в той же среде как 

и остальные реагенты: для наночастиц это может быть раствор или суспензия 

наночастиц в растворителе. Особенно часто используются в качестве 

катализаторов наноразмерные частицы переходных металлов. Такие системы 

являются высокоэффективными, потому что большое количество атомов 

находится на поверхности наночастиц. Коллоидные растворы наночастиц 

должны быть стабилизированы в целях предотвращения агрегации, а также 

иметь возможность переработки. Методы, которые используется для синтеза 

наночастиц переходных металлов в коллоидных растворах, очень важны для 
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каталитических процессов. В ходе синтеза необходимо контролировать 

размер и форму образующихся наночастиц переходных металлов. 

Другим вариантом является гетерогенный катализ. Он содержит 

катализатор, который находится в другой фазе относительно реагентов. 

Катализатор, как правило, находится в твердом виде или нанесён на твердую 

инертную матрицу, например, в виде пасты. 

Много исследований было сделано, чтобы определить каталитический 

потенциал различных наночастиц, которые можно применить в гетерогенном 

катализе. Наиболее подходящими оказались наноразмерные частицы 

палладия, железа, золота, никеля и платины. Также рассматриваются 

варианты в диапазоне от кремния или алюминия до углеродных волокон. 

Следует отметить основные преимущества нанокатализа в химической 

и нефтехимической промышленности: 

 повышенная селективность и активность 

катализаторов, характеризуемая размерами пор и самих частиц; 

 замена катализаторов из драгоценных металлов на 

наноразмерные катализаторы из более доступных материалов, 

что повышает химическую и реакционную способность и 

сокращает затраты; 

 создание каталитических мембран с 

контролируемыми размером пор и характеристиками, которые 

могут удалить нежелательные молекулы из газов или жидкостей. 

В последнее время наноструктурированные катализаторы стали 

предметом пристального внимания учёных из-за высокого потенциала 

использования подобных материалов и огромной выгоды, которая может 

быть получена за счёт их применения. Множество заявок и патентов на 
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новые виды нанокатализаторов были реализованы, что приводит к переходу 

химической промышленности на качественно новый уровень [8]. 

Одним из важным направлением применения нанокатализаторов 

является газификация биомассы для получения синтез-газа и пиролиз 

биомассы для производства биомасла, где в качестве катализатора 

используется наноразмерный NiO, нанесённый на матрицу Al2O3. 

Наноразмерный порошок Fe и Co выступает катализатором в производстве 

«зелёного» дизельного топлива с использованием синтеза Фишера-Тропша 

[9, 10]. 

Катализаторы являются важнейшей частью современной химической 

промышленности и используются в огромном количестве химических 

процессов во всем мире. Учёные и исследователи постоянно стремятся 

улучшить производительность и срок службы катализаторов, потому что 

развитие химического производства напрямую зависит от их качества. 
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3 Разработка метода электрохимического генерирования 

металлоорганических сигма-комплексов на основе наночастиц  

3d-металлов VIII группы 

 

На данный момент разработано множество электрокаталитических 

процессов, протекающих с участием комплексов переходных металлов [11, 

12]. Металлоорганические сигма-комплексы, содержащие связь металл-

углерод, являются ключевыми интермедиатами в процессах кросс-сочетания 

под действием органических галогенидов, хлорфосфинов и других 

элементоорганических соединений [13]. К ряду соединений 

рассматриваемого класса относятся сигма-комплексы 3d-металлов VIII 

группы (железо, кобальт и никель), которые являются ключевыми 

интермедиатами в электрохимических процессах сочетания органических 

галогенидов и в процессах полимеризации ненасыщенных соединений, 

осуществляемых под действием металлорганических катализаторов [14]. В 

основе разработки получения сигма-комплексов предлагается образование 

связи углерод-металл на поверхности наноразмерных частиц металлов.  

Металлические наночастицы занимают особое место среди других 

наноразмерных частиц. В частности, среди них следует отметить 

наночастицы 3d-металлов VIII группы Периодической системы элементов 

Д.И.Менделеева, которые представляют большой интерес в связи с их 

относительно высокой химической активностью и специфическими 

свойствами, такими как каталитические, магнитные, механические, 

оптические и электрические. Это дает возможность использовать 

наночастицы Fe, Co и Ni в различных областях, включая катализ, медицину и 

физику [15]. 

Электрохимический синтез металлических наночастиц - новая, быстро 

развивающаяся область. Его основными достоинствами являются 
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экспериментальная доступность, возможность контроля и управления 

процессом получения наночастиц.  

Электрохимический способ получения наноразмерных металлических 

частиц в растворе рассматривается во многих обзорах [16-18]. В частности, 

описание электрохимического синтеза наночастиц 3d-металлов VIII группы 

описаны в работах [19-23]. 
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Методы исследования и аппаратура 

 

Все эксперименты, связанные с подготовкой исходных реагентов, 

проведением синтезов и выделением продуктов, были выполнены в инертной 

атмосфере с использованием стандартной аппаратуры Шленка. 

Электрохимические свойства исследовали при использовании методов 

циклической вольтамперометрии (ЦВА) и препаративного электролиза в 

электрохимической ЭПР-ячейке. 

В исследованиях методом циклической вольтамперометрии (ЦВА) в 

качестве рабочего электрода использовали электрод из стеклоуглерода (СУ) с 

площадью рабочей поверхности 3.14 мм
2
. Вольтамперограммы (ЦВА-

кривые) записывали при включении электрохимической ячейки по 

трехэлектродной схеме. Регистрацию ЦВА-кривых осуществляли в 

диметилформамиде (ДМФА) на фоне 0.1 M Bu4NBF4 и скорости линейной 

развертки потенциала 50 мВ/с при использовании потенциостата BASI EC 

Epsilon с ячейкой C3. Электродом сравнения служила система Ag/0.01 М 

AgNO3 в ацетонитриле (Е
0
(Fc/Fc

+
) = +0.20 B; относительно нас.к.э. +0.17 B). 

Все потенциалы в работе приведены относительно этого электрода 

сравнения. В качестве вспомогательного электрода использовали Pt-

проволоку диаметром 1 мм. Измерения проводили в ячейке в атмосфере 

азота при комнатной температуре. При проведении экспериментов объем 

рабочего раствора был равен 5 мл, а концентрация субстрата составляла  

5·10
-3 

М. 

Спектры ЭПР записаны на электронных спектрометрах Х-диапазона 

SE/X-2544 (“RADIOPAN”) и Bruker EMX (10 ГГц). 

Малоугловые рентгеновские исследования образцов выполнены на 

малоугловом рентгеновском дифрактометре Nanostar фирмы Bruker AXS 

(излучение Cu Kα, λ =1.5418 Å, режим работы рентгеновской трубки 40 kV 35 
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mA), оборудованном двумерным ССD детектором HiStar. Монохроматизация 

и коллимация рентгеновского пучка осуществлялась парой взаимно-

перпендикулярных зеркал Гёббеля (Göbbel mirrors) и трех точечных 

коллиматоров диаметром 800, 450 и 700 микрон. Расстояние образец – 

детектор установлено равным 63.9 см и приводит к диапазону доступных 

углов рассеяния 0.1º< 2θ < 4.8º, что соответствует значениям волнового 

вектора (s = (4π/λ)sin(θ)) равным  0.007 Å
–1

< s < 0.34 Å
–1

. Эксперименты 

выполнены при комнатной температуре «на просвет», исследуемыми 

растворами заполняли стеклянные капилляры диаметром 2.0 мм, которые 

герметизировались в специальных держателях и помещались в 

вакуумируемую камеру дифрактометра.  

Для каждого образца выполнялось по нескольку экспериментов, что 

позволяло контролировать качество экспериментов, далее данные 

экспериментов суммировались, так что общее время каждого эксперимента 

составляло 50000 сек. В данные вносилась поправка на фоновое рассеяние и 

поглощение образцов, для чего был выполнен малоугловой эксперимент с 

чистым ДМФА, помещенным в 2мм стеклянный капилляр. Интегрирование 

двумерных картин рассеяния выполнялось с помощью пакета программ 

SAXS [Small Angle X-ray Scattering. Version 4.0. Software Reference Manual, 

2000, M86-E00005-0600, Bruker AXS Inc.]. 

 

4.2 Реактивы и объекты исследований 

ДМФА очищали трехкратной вакуумной перегонкой с промежуточной 

сушкой над гидридом кальция (10 г/л) и хранили в атмосфере азота. 

Комплексы металла с 2,2'-бипиридилом получали из дибромида металла и 

требуемого количества bpy в ДМФА. Используемые Alfa Aesar 2,2’-

бипиридил (99%), FeBr2 (97%), CoBr2 (99 %), NiBr2 (98%), CH3I (98%), 

Bu4NBF4 (98%) – коммерчески доступные реактивы использовались без 

дополнительной очистки. 
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Используемая в качестве фоновой соли, n-Bu4NBF4 

перекристаллизовывалась при 100

С. Непосредственно перед 

использованием соль расплавляли в вакууме для удаления следов остаточной 

воды. 

 

4.3 Техника проведения препаративного электролиза 

Электрохимический синтез проводили в разделенной пористой 

стеклянной диафрагмой электрохимической ячейке, снабженной 

кобальтовым катодом и анодом из стеклоуглерода. Раствор для электролиза 

был приготовлен растворением МBr2, bpy и фоновой соли Bu4NBF4 в 30 мл 

ДМФА при комнатной температуре. Затем полученную смесь переносили в 

электрохимическую ячейку и пропускали постоянный ток силой 16 мА 

(плотность тока 1.6 мА×см
-2

) в течение 30 минут при постоянном 

перемешивании раствора (1e / М-атом). 
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5 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

5.1 Мониторинг образования наночастиц металла методом циклической 

вольтамперограммы (ЦВА) 

 

Для исследования возможности электрохимического генерирования 

каталитически активных в процессах олигомеризации этилена 

наноразмерных частиц 3d-металлов VIII группы были исследованы 

электрохимические свойства бромидов кобальта(II), никеля(II) и железа(II) в 

присутствии возрастающих количеств 2,2'-бипиридила (bpy), используемого 

для стабилизации восстановленной формы металла в гомогенном состоянии, 

при использовании метода циклической вольтамперометрии (ЦВА). 

 

5.1.1 Исследование системы CoBr2/bpy 

На рисунке 1 представлены данные, полученные для системы CoBr2/bpy 

методом ЦВА. 
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Рисунок 1 – ЦВА-кривые для системы, содержащей CoBr2 и 2,2’-бипиридил в 

среде ДМФА в присутствии n-Bu4NBF4 (0.1 M) (концентрация CoBr2 5 × 10
–3

 

М, катод – СУ, v = 50 мВ/с). Развертка потенциала от 0.00 до -2.00 В, обратно 

до +1.40 В и далее до 0.00 В. 

 

Из полученных данных следует, что электрохимическое 

восстановление сольватированных ионов кобальта(II) в отсутствии 2,2’-

бипиридила протекает как необратимый перенос двух электронов при 

потенциале пика С1 (-1.63 В) с образованием металлического кобальта, 

адсорбированного на поверхности рабочего электрода (СУ). Процесс 

адсорбции подтверждается наличием адсорбционного пика реокисления 

металлического кобальта А1 (-0.12 В) (Схема 1) [24]. 
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Схема 1. Электрохимический процесс образования металлического кобальта. 

 

Добавление одного эквивалента 2,2’-бипиридила приводит к резкому 

изменению морфологии ЦВА-кривой. В этом случае адсорбционный пик А1 

полностью пропадает за счет стабилизации ионов кобальта(0) 2,2'-

бипиридилом в гомогенном состоянии. Более того, в катодной области 

происходит уменьшение тока пика С1, соответствующего восстановлению 

несвязанных с 2,2'-бипиридилом ионов Co
2+

, и появляется новый пик 

восстановления С3 (-1.74 В), соответствующий восстановлению комплекса 

кобальта(0) в комплекс кобальта(-1) в растворе. Эти данные дают основания 

предполагать, что происходит образование наноразмерных частиц кобальта 

(Схема 2). 

 

 

Схема 2. Образование частиц наноразмерного кобальта(0) при 

электрохимическом восстановление комплекса дибромида кобальта с 2,2’-

бипиридилом (Co : bpy = 1:1). 

 

Добавление еще одного эквивалента бипиридила (мольное соотношение 

Co/bpy в растворе 1:2) приводит к полному исчезновению пика С1 и на ЦВА 

кривой в катодной области фиксируются два пика С2 (-1.13 В) и С3 (-1.74 В), 

имеющие анодные составляющие реокисления А4 и А5, соответственно. То 

есть процесс катодного восстановления является обратимым и приводит к 
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образованию комплексов Co(-1) в качестве конечных продуктов катодного 

восстановления (Схема 3). 

 

 

Схема 3. Механизм процесс образования комплекса кобальта (-1). 

 

Дальнейшее увеличение концентрации 2,2’-бипиридила в растворе 

(Co/bpy = 1:3) не приводит к существенному изменению морфологии ЦВА-

кривой, по сравнению с кривой, полученной для двух эквивалентов 

бипиридила, за исключением небольшого роста нового анодного пика А6. 

Электрохимические характеристики процессов приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Потенциалы* пиков на ЦВА-кривых CoBr2 в присутствии 2,2'-

бипиридила. 

Система 

Катодные пики 

Е, В 

Анодные пики 

(реокисление) 

Е, В 

CoBr2/bpy  C1 -1,63 A1 -0,12 

C2 -1,13 A2 0,33 

 С3 -1,74  А3 0,81 

   А4 -1,11 

   А5 -1,63 

   А6 0,21 

*ЦВА записаны без IR-компенсации, потенциалы приведены относительно 

электрода сравнения Ag/AgNO3, 0.01M в CH3CN (Eº(Fc/Fc
+
) = + 0.20 В). 

 

5.1.2 Исследование системы NiBr2/bpy 

На рисунке 2 представлены данные, полученные для системы NiBr2/bpy 

методом ЦВА. 
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Рисунок 2 – ЦВА-кривые для системы, содержащей NiBr2 и целочисленные 

количества эквивалента 2,2’-бипиридила в среде ДМФА в присутствии n-

Bu4NBF4 (0.1 M) (концентрация NiBr2 5 × 10
–3

 М, катод – СУ, v = 50 мВ/с). 

Развертка потенциала от 0.00 до -2.80 В, обратно до +1.40В и далее до 0.00 В. 

 

На ЦВА-кривой никелевой соли NiBr2, записанной в отсутствии 2,2’-

бипиридила присутствуют пик восстановления С1 и пик окисления 

адсорбированного на поверхности рабочего электрода металлического 

никеля А1, который образуется при потенциалах пика С1 в отсутствии bpy 

(Схема 4). Также в анодной области присутствуют пики окисления бромид-

анионов А2 и А3. 
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Схема 4. Электрохимическое восстановление дибромида никеля. 

 

Добавление bpy к раствору NiBr2 приводит к резкому изменению 

морфологии ЦВА-кривой. Так в присутствии одного эквивалента bpy на 

ЦВА-кривой происходит полное исчезновение пика окисления 

адсорбированного металлического никеля А1 и возникает обратимость пика 

С1, то есть 2,2'-бипиридил стабилизирует восстановленную форму никеля в 

гомогенном состоянии (Схема 5). 

 

 

Схема 5. Электрохимическая реакция комплекса [NiBr2(bpy)]. 

 

Добавление двух и трех эквивалентов bpy приводит к стабилизации 

моноядерных комплексов никеля(0) в растворе, что отражается на появлении 

квазиобратимых пиков восстановления С2 и C3, имеющих анодные 

составляющие реокисления А4 и А5, в присутствии пиков окисления 

свободных бромид-анионов А2 и А3 в анодной области. Так при потенциалах 

пика С2 происходит процесс квазиобратимого электрохимического 

восстановления комплекса [NiBr2(bpy)2] с образованием нового комплекса 

никеля (0) [Ni
0
(bpy)2], процесс реокисления которого имеет место при 

потенциалах анодного пика А4 ( Схема 6). 
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Схема 6. Электрохимическая реакция комплекса [NiBr2(bpy)2]. 

 

При более катодных потенциалах происходит обратимый перенос 

одного электрона на комплекс [Ni
0
(bpy)2] с образованием анион-

радикального комплекса [Ni
0
(bpy)2] , в котором неспаренный электрон 

локализован на лиганде (Схема 7) 

 

 

Схема 7. Образование анион-радикального комплекса. 

 

Электрохимические характеристики процессов системы NiBr2/bpy 

приведены в таблице 2. 



29 

 

Таблица 2 – Потенциалы* пиков на ЦВА-кривых NiBr2 в присутствии 2,2'-

бипиридила. 

 

Система 

Катодные пики 

Е, В 

Анодные пики 

(реокисление) 

Е, В 

NiBr2/bpy  C1 -1,67 A1 -0,19 

C2 -1,59 A2 0,39 

 С3 -2,31  А3 0,81 

   А4 -1,47 

   А5 -2,21 

*ЦВА записаны без IR-компенсации, потенциалы приведены относительно 

электрода сравнения Ag/AgNO3, 0.01M в CH3CN (Eº(Fc/Fc
+
) = + 0.20 В). 

 

5.1.3 Исследование системы FeBr2/bpy 

На рисунке 3 представлены данные, полученные для системы FeBr2/bpy 

методом ЦВА. 
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Рисунок 3 – ЦВА-кривые для системы, содержащей FeBr2 и целочисленные 

количества эквивалента 2,2’-бипиридила в среде ДМФА в присутствии n-

Bu4NBF4 (0.1 M) (концентрация FeBr2 5 × 10
–3

 М, катод – СУ, v = 50 мВ/с). 

Развертка потенциала от 0.00 до -2.00 В, обратно до +1.40В и далее до 0.00 В. 

 

На ЦВА кривой бромида железа (II) в катодной области наблюдается 

три пика. Пик С1 соответствует процессу осаждения металлического железа 

на электроде (Схема 8). 

 

 

Схема 8. Электрохимическое восстановление дибромида железа. 
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В анодной области наблюдается адсорбционный пик растворения 

железа A1. Пики А2 и А3 соответствуют восстановлению бромид- и 

трибромид ионов, пик А7 – квазиобратимому процессу окисления ионов Fe
2+

. 

Известно, что в отличие от никеля и кобальта, в присутствие 

бипиридила или фенантролина железо не склонно к образованию комплексов 

состава ML и ML2, давая комплексы состава ML3 даже при  недостаточном 

количестве лиганда. 

Добавление одного эквивалента bpy приводит к почти полному 

исчезновению пиков С1 и A1 и появлению новых пиков С2, С3, С4 и 

соответствующих им пиков реокисления А4, А5, А6. Это даёт возможность 

предполагать, что в случае комплекса железа восстановление происходит 

постадийно, через образование комплекса Fe(I). Дальнейшее добавление двух 

и трёх эквивалентов bpy приводит к фактическому исчезновению пиков С4 и 

А6. 

Электрохимические характеристики процессов системы FeBr2/bpy 

приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Потенциалы* пиков на ЦВА-кривых FeBr2 в присутствии 2,2'-

бипиридила. 

 

Система 

Катодные пики 

Е, В 

Анодные пики 

(реокисление) 

Е, В 

FeBr2/bpy  C0 

C01 

-0,68 

-1,40 

  

 C1 -1,79 A1 -0,51 

C2 -1,53 A2 0,49 

 С3 -1,68  А3 0,94 

 C4 -1.95 А4 -1,44 

   А5 -1,63 

   А6 -1.89 

   A7 0,21 

*ЦВА записаны без IR-компенсации, потенциалы приведены относительно 

электрода сравнения Ag/AgNO3, 0.01M в CH3CN (Eº(Fc/Fc
+
) = + 0.20 В). 
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6 Мониторинг образования наночастиц металла методом электронного 

парамагнитного резонанса (ЭПР) 

 

Для исследования природы парамагнитных интермедиатов процесса 

электрохимического восстановления комплекса металлов, на примере 

[CoBr2(bpy)], был использован метод in situ спектроэлектрохимии, который 

заключается в проведении процесса электрохимического восстановления 

раствора исследуемого образца непосредственно в резонаторе ЭПР-

спектрометра. Эксперименты проводили на ЭПР спектрометре Х-диапазона 

Bruker EMX. Полученные данные представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – ЭПР-спектры электрохимического восстановления 

комплекса [CoBr2(bpy)]. 

 

Было установлено, что при проведении электрохимического 

восстановления раствора [CoBr2(bpy)] в диметилформамиде в 

электрохимической ЭПР-ячейке, в реакционной смеси происходит 

образование парамагнитных частиц. В ЭПР-спектре, записанном с 

полученного раствора, присутствует широкая линия (800 Гаусс), с g-

фактором равным 2.3 (g=2.3). 

Однако в течение электролиза происходит небольшое смещение g-

фактора и уширение линии (до 1100 Гаусс). Через 2 часа эксперимента 

ширина линии составляет 1400 Гаусс. Такое поведение является характерным 

для наноразмерных частиц металлов, в которых наблюдается 
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ферромагнитный резонанс. Это доказывает образование наноразмерных 

частиц кобальта (0) в растворе в ходе электролиза. 

Следует отметить, что при использовании метода ЭПР-спектроскопии 

нам удалось зафиксировать все возможные интермедиаты процесса 

электрохимического восстановления комплекса [CoBr2(bpy)]. Так в ЭПР-

спектре, записанном после проведения электрохимического процесса, 

присутствуют 3 линии, соответствующие моноядерному комплексу кобальта 

(0), наноразмерным частицам кобальта и металлическому кобальту, 

осажденному на поверхности рабочего электрода (катода). 
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7 Мониторинг образования наночастиц металла методом малоуглового 

рентгеновского рассеяния (МУРР) 

 

Анализ размеров образующихся наноразмерных частиц металлов в 

растворе был проведён методом малоуглового рентгеновского рассеяния на 

приборе Nanostar SAXS, используемый для исследования наноструктур. 

 

7.1 Исследование наночастиц никеля 

На аналитические исследования были представлены 3 образца 

(условные обозначения – N1, N2 и N3) в виде бесцветных жидкостей, 

предположительно, представляющими собой растворы никельсодержащих 

наночастиц в диметилформамиде (ДМФА) с различным (возрастающим) 

временем воздействия электрического тока. 

Полученные двумерные картины малоуглового рассеяния образцов 

соответствуют рассеянию от изотропных гетерогенных систем, о чем 

свидетельствует равномерное распределение интенсивности вокруг 

первичного пучка рентгеновских лучей (Рисунок 5), для сравнения на 

рисунке приведена дифрактограмма фонового рассеяния ДМФА. 
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Рисунок 5 – Двумерные картины малоуглового рассеяния 

образца 1 (а) и ДМФА (б). 

 

Интегрированием полученных двумерных картин были получены 

следующие кривые малоуглового рентгеновского рассеяния (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Зависимость интенсивности малоуглового рассеяния I (отн. ед.) 

от величины волнового вектора s образцов 1–3 и ДМФА в логарифмическом 

масштабе до вычета фонового рассеяния ДМФА (а) и после (б), 

цветовая маркировка и обозначения приведены во вставке. 

 

Из представленных рисунков видно, что в данной серии образцов по 

мере увеличения времени воздействия тока интенсивность и угловая 

протяженность малоуглового рассеяния изменяется нелинейно – 

интегральные характеристики рассеяния достигают наибольших значений 

для образца 2 с промежуточным временем воздействия, а для образцов 3 и 1 

практически становятся эквивалентными. При этом резкое возрастание 

интенсивности рассеяния в области самых малых углов рассеяния 

свидетельствует о возможном образовании агрегатов частиц исследуемой 

фазы во всех трех образцах. 

Для определения формы рассеивающих частиц и радиуса инерции 

анализируются различного типа зависимости, позволяющие выделить 

линейные участки в начальных областях кривых малоуглового рассеяния. В 
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частности, для монодисперсных сферических частиц анализируется график 

логарифма интенсивности ln (I) от квадрата волнового вектора s
2
. Наличие 

прямолинейного участка на графике ln (I) – s
2
 свидетельствует в пользу 

предположения о сферической форме частиц в растворах. Корреляционный 

анализ таких линейных участков методом наименьших квадратов позволяет 

определить эффективные радиусы инерции частиц и эффективный радиус 

частиц в предположении их сферичности [25]. 

Анализ кривых рассеяния на графиках Гинье для трех исследованных 

образцов (для образца 1 показаны на рисунке 7) указывает на возможность 

выбора двух линейных участков на всех кривых рассеяния, что может 

свидетельствовать в пользу бимодального характера распределения частиц 

по размерам [26]. 
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Рисунок 7 – Графики Гинье (а, б) и Порода (с) для образца 1 

  

Таким образом, в растворах образцов присутствует, по крайней мере, 

два типа агрегатов: более крупные с радиусом инерции Rg в области величин 

24 –27 Å и небольшие, с радиусом инерции Rg порядка 10 Å (Таблица 4). 
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Таблица 4 – Характеристики частиц, полученные на основе данных МУРР 

 

                образец 

характеристики 

1 2 3 

Rg, Å 26.7 24.2 26.9 

Rg (Porod assymptotic), Å 29.6 24.8 27.8 

Rg2, Å 8.9 9.8 11.3 

Радиус глобулярной 

частицы, Å 

34.5 1.2 34.7 

Радиус вторичных 

глобулярных частиц, Å 

11.4 12.7 14.6 

 

Следует отметить, что размеры агрегатов рассчитаны исходя из 

сферического приближения, что, возможно, упрощает истинную ситуацию. К 

тому же исследуемые образцы являются полидисперсными системами, 

поэтому указанные эффективные значения могут являться значениями, 

близкими к предельным величинам распределения по размерам. 

 

7.2 Исследование размеров наночастиц кобальта 

По данным дифрактограммы (Рисунок 8), полученной при 

использовании этого метода, было установлено, что электрохимическое 

восстановление комплекса [CoBr2(bpy)] приводит к образованию 

цилиндрических наночастиц кобальта с размером 7-14 нм.  
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Рисунок 8 – Дифрактограмма распределения частиц, полученных в ходе 

электрохимического восстановления комплекса [CoBr2(bpy)] 

 

Кроме этого, полученные данные свидетельствуют в пользу возможной 

агрегации наночастиц кобальта в растворе. Действительно, исследование 

природы частиц, образующихся после стояния раствора в течение 

длительного времени (4 часа и более) при помощи электронного микроскопа 

Tabletop 1000 ТМ показало, что агрегация цилиндрических наночастиц 

кобальта приводит к образованию устойчивых сферических агрегатов 

диаметром от 15 до 25 мкм (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Фотография электронного микроскопа агрегатов 

кобальта(0) размером 18,1мкм. 

 

В случае исследования структуры железосодержащих соединений 

следует иметь в виду, что железосодержащие образцы вносят существенный 

флуорецентный фон при их анализе рентгеновским излучением с длиной 

волны, близкой к границе их поглощения (излучение медного анода), что 

препятствует корректному определению интенсивностей рассеяния. Обычно 

для устранения флуоресцентного фона выполняют рентгеновские 

эксперименты с образцами на дифрактометре с другой длиной волны 

излучения, например, с использованием рентгеновской трубки с 

молибденовым анодом – (MoK, графитовый монохроматор,  0.71073Å). 

Отсутствие сильного фонового рассеяния позволяет более точно определить 

угловые положения дифракционных колец и в целом дифракционную 

картину. 
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8 Исследование реакционной способности наночастиц в процессе 

образования металлоорганических ассоциатов 

 

В ходе данной работы исследована реакционная способность 

наночастиц в процессе образования сигма-связи металл-углерод. В этом 

случае использовался СH3I для получения наноразмерных частиц металлов с 

алкильными группами на поверхности. 

Электрохимические исследования солей металлов в присутствии 

метилиодида проводились методом ЦВА. 
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Рисунок 10 – ЦВА-кривые для системы, содержащей CH3I в среде ДМФА в 

присутствии n-Bu4NBF4 (0.1 M) (концентрация субстрата 3.2 × 10
–2

 М, катод 

– СУ, v = 50 мВ/с). 
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На ЦВА-кривой метилиодида (Рисунок 10) в катодной области при 

потенциале С1 наблюдается пик необратимого восстановления. Пик его 

реокисления полностью отсутствует. В области анодных потенциалов 

наблюдается два пика, соответствующих окислению иодид-ионов A1 и 

трииодид-ионов А2. Пик С0 принадлежит растворённому кислороду. 
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Рисунок 11 – ЦВА-кривые для систем, содержащих CoBr2 в присутствии 

CH3I в среде ДМФА с n-Bu4NBF4 (0.1 M) в качестве фоновой соли 

(концентрация CoBr2 5 × 10
–3

 М, CH3I - 3.2 × 10
–2

 М, катод – СУ, v = 50 мВ/с) 

 

На ЦВА-кривой раствора бромида кобальта (Рисунок 11) имеется пик 

С2, обусловленный восстановлением на электроде металлического кобальта и 

соответствующий ему анодный пик A3, связанный с окислением кобальта, 
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адсорбированного на электроде. Сдвиг потенциала пика С3 в менее катодную 

область по сравнению со значением для свободного бромида кобальта 

обусловлен наличием значительной концентрации иодид-ионов, являющихся 

анионами, хуже координирующимися по внутренней координационной сфере 

кобальта и, как следствие легче диссоциирующими. Положительно 

заряженные ионы Co
2+

 легче принимают электроны, чем электронейтральные 

молекулы CoBr2 или отрицательно заряженные галогенидные комплексы 

кобальта и восстанавливаются при более положительных потенциалах[27]. 

Важным моментом является тот факт, что в присутствие метилиодида, 

даже в отсутствие бипиридила, практически полностью пропадает пик 

анодного реокисления адсорбированного кобальта. Это указывает на 

расходование образующегося металла на взаимодействие с органическим 

субстратом. 

Добавление 1 эквивалента бипиридила приводит к исчезновению пика 

С3 и появлению вместо него пиков восстановления бипиридильного 

комплекса кобальта С4 и С5 (Рисунок 12). Уменьшение при этом величины 

пика восстановления метилиодида С1 по сравнению со значениями для 

чистого метилиодида и для системы, содержащей бромид кобальта, 

подтверждает каталитическую активность наночастиц кобальта, 

генерируемого в объёме раствора при диспропорционировании комплекса 

Co(I). 
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Рисунок 12 – ЦВА-кривые для систем, содержащих CH3I, CoBr2 в 

присутствие CH3I, CoBr2 в присутствие CH3I, и 1 эквивалента бипиридила в 

среде ДМФА с n-Bu4NBF4 (0.1 M) в качестве фоновой соли  (концентрация 

CoBr2 5 × 10
–3

 М, CH3I - 3.2 × 10
–2

 М, катод – СУ, v = 50 мВ/с). 

 

Электрохимические характеристики процессов системы 

CoBr2/bpy/CH3I приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Потенциалы* пиков на ЦВА-кривых CH3I в присутствии 

дибромида кобальта и 2,2'-бипиридила 

 

Комплекс Катодные пики 

Е, В 

Анодные пики 

(реокисление) 

Е, В 

СoBr2/bpy/CH3I C0 -1,18   

 C1 -2,57 A1 0,13 

C2 -1,63 A2 0,45 

 С3 -1,44 А3 -0,12 

 C4 -1.71   

 С5 -1,96   

*ЦВА записаны без IR-компенсации, потенциалы приведены 

относительно электрода сравнения Ag/AgNO3, 0.01M в CH3CN (Eº(Fc/Fc
+
) = + 

0.20 В). 

 

Для солей никеля и железа характерно подобное поведение в 

присутствии метилиодида, как и для бромида кобальта. 

Таким образом, на основании полученных данных метом ЦВА можно 

предположить, что при взаимодействии поверхности наноразмерных частиц 

металлов с метилиодидом протекает процесс образования сигма-комплексов, 

содержащие потенциально каталитически активную связь металл-углерод. 

Данные системы потенциально способны выступать высокоэффективными 

катализаторами процессов олигомеризации этилена, приводящих к 

образованию линейных альфа-олефинов фракций С4-С12 в качестве конечных 

продуктов [28]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, на основании полученных результатов можно 

сделать следующие выводы: 

1. Электрохимическое восстановление координационно-

ненасыщенных по 2,2’-бипиридилу комплексов 3d металлов VIII 

группы (Fe, Co, Ni) приводит к образованию наноразмерных 

частиц с размером от 3 до 14 нм. Мониторинг образования 

наноразмерных частиц металлов осуществлен при использовании 

методов электронного парамагнитного резонанса и малоуглового 

рентгеновского рассеяния. 

2. Механизм процесса электрохимического генерирования 

наноразмерных частиц металлов (Fe, Co, Ni) включает стадию 

электрохимического восстановления комплекса металла(II) и 

последующую реакцию диспропорционирования 

координационно-ненасыщенных по 2,2’-бипиридилу комплексов 

[М
0
(bpy)]. 

3. Методом циклической вольтамперометрии (ЦВА) установлено, 

что электрохимически генерируемые наночастицы кобальта и 

никеля способны вступать в реакцию с органическими 

галогенидами с образованием металлоорганических соединений, 

проявляющих каталитическую активность в процессах 

олигомеризации этилена. 
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Приложение №1 

Финансовая составляющая проекта 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на выполнение научно-исследовательской работы 

по грантовому договору № С40-15 компании «British Petroleum Exploration 

Operating Company Limited» 

№ 

п/п 
Код 

под

код 
СТАТЬИ РАСХОДОВ 

сумма 

(руб.) 

1.  210  Оплата труда и начисления на оплату  труда, в том числе: 200 000 

2.  211 01 Заработная плата (расходы по оплате труда штатных сотрудников) 153 610 

3.  213 01 
Страховые взносы - 30,2% (в т.ч. взносы от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний – 0,2%) 
46 390 

4.  220  Услуги, в том числе: 100 000 

5.  221 02  Услуги связи  

6.  222 01 Транспортные услуги  100 000 

7.  224 01 Арендная плата за пользование имуществом  

8.  225 01 Услуги по содержанию имущества   

9.  226  Прочие услуги, в том числе: 50 000 

10.   01 - оплата труда по договорам гражданско-правового характера  

11.   02 
- страховые взносы на оплату труда по договорам гражданско-

правового характера (27,1%) 
 

12.   03 - выполнение НИР, НИОКР  

13.   06 - услуги в области информационных технологий  

14.   07 - типографские работы, издательские услуги  

15.   08 - командировки 50 000 

16.   11 - прочие услуги  

17.  290 02 НДС - 

18.  310  Основные средства 150 000 

19.  340  Материальные запасы 100 000 

20.    ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ 600 000 

21.    НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  

22.  800000  ИТОГО РАСХОДОВ 600 000  

 

Научный руководитель работ по теме _______________________________ Хуснуриялова А.Ф. 
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ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ 

на выполнение научно-исследовательской работы 

по грантовому договору № С40-15 компании «British Petroleum Exploration 

Operating Company Limited» 

№ 

п/п 
Код 

под

код 
СТАТЬИ РАСХОДОВ 

План 

сумма 

(руб.) 

Факт 

сумма 

(руб.) 

1.  210  Оплата труда и начисления на оплату  труда, в том числе: 200 000 200 000 

2.  211 01 Заработная плата (расходы по оплате труда штатных сотрудников) 153 610 153 610 

3.  213 01 
Страховые взносы - 30,2% (в т.ч. взносы от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний – 0,2%) 
46 390 46 390 

4.  220  Услуги, в том числе: 100 000 100 000 

5.  221 02  Услуги связи   

6.  222 01 Транспортные услуги  100 000 100 000 

7.  224 01 Арендная плата за пользование имуществом   

8.  225 01 Услуги по содержанию имущества    

9.  226  Прочие услуги, в том числе: 50 000 50 000 

10.   01 - оплата труда по договорам гражданско-правового характера   

11.   02 
- страховые взносы на оплату труда по договорам гражданско-

правового характера (27,1%) 
  

12.   03 - выполнение НИР, НИОКР   

13.   06 - услуги в области информационных технологий   

14.   07 - типографские работы, издательские услуги   

15.   08 - командировки 50 000 50 000 

16.   11 - прочие услуги   

17.  290 02 НДС - - 

18.  310  Основные средства 150 000 150 000 

19.  340  Материальные запасы 100 000 100 000 

20.    ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ 600 000 600 000 

21.    НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ   

22.  800000  ИТОГО РАСХОДОВ 600 000  600 000  

 

Научный руководитель работ по теме _______________________________ Хуснуриялова А.Ф. 
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Приложение №2 

Достижения проекта 

Результаты, полученные в ходе выполнения проекта, были 

представлены на различных Всероссийских и Международных научно-

исследовательских конференциях. Следует отметить, что за данные 

достижения были получены многочисленные дипломы и сертификаты. 

В марте 2016 года работа прошла в финал VI Республиканского 

молодежного форума «Наш Татарстан», а также отмечена дипломом на 

Научно-практической конференции Химического института 

им.А.М.Бутлерова. Летом этого же года данный проект был представлен на 

Международной конференции 80
th

 Prague meeting on macromolecules «Self-

assembly in the world of polymers» 10-14 July 2016 Prague, а также в 

Международной школе для молодых ученых Workshop «Career in Polymers 

VIII» Prague, 15 July 2016. В июле 2016 года настоящий проект стал 

победителем конкурса научных работ Татнефть в секции «Переработка 

нефти и газа, нефтехимия» и был удостоен диплом. Следует отметить, что 

после победы на этом конкурсе на ПАО «Татнефть» рассматривается 

внедрение результатов проекта в нефтехимическую технологию 

предприятий. В сентябре данная работа по разработке катализаторов была 

представлена на конкурсе «Пятьдесят лучших инновационных идей 

Республики Татарстан», VI Всероссийской конференции по наноматериалам 

и XVI Молодёжной научно-практической конференции ПАО «Татнефть», где 

была отмечена также дипломом. 

(Копии дипломов, сертификатов и справка о внедрении результатов проекта 

прилагаются). 


