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Тематика проекта
 Разработка ультрадисперсных (наноразмерных) катализаторов на основе соединений 

Rh(1+), Pd(2+), модифицированных оптически активными сурфактантами, с 
воспроизводимой активностью. (Ниндакова Л.О., Бадырова Н.М., Страхов В.О.)

Приоритетная тематика ИРНИТУ 
 разработка новых материалов и технологий

Синтетические процедуры получения 
наночастиц металлов с кубической, 
октаэдрической и кубооктаэдрической
формой (Pd и Rh)

TDAB, 
NaBH4

PVP, NaBH4, 
H2

TDAB, 
NaBH4, 
H2

(8S, 9R) - (-) – цинхонидин



Тематика проекта
 Синтез и применение хиральных металлокомплексных катализаторов с новыми

лигандами для процессов гидрирования с переносом водорода, С-С сочетания.
(Ниндакова Л.О., Бадырова Н.М., Горюнова В.Д)

 Получение и исследование свойств композитных протонообменных мембран,
модифицированных наночастицами (Чеснокова А.Н.)

Приоритетная тематика ИРНИТУ 
 разработка новых материалов и технологий



Результаты, полученные в 1-4 кварталах 2020 г

1.Lidiya O.Nindakova, Nataliya M.Badyrova. Asymmetric transfer hydrogenation of acetophenone using bis-
imine rhodium complexes: Kinetic study and modeling// Molecular Catalysis – 2020. – V.486, No. .- P 110880  
(Publisher: Elsevier)

https://doi.org/10.1016/j.mcat.2020.110880 ; IF = 2.938; (Q1).

2. Chesnokova, A., Zhamsaranzhapova, T., Zakarchevskiy, S., Pozhidaev, Y.
35267951700;57218700088;57218701285;14527636200;
Polymer-ceramic proton exchange membranes for direct methanol fuel cells
(2021) Advances in Intelligent Systems and Computing, 1259 AISC, pp. 432-439.
DOI: 10.1007/978-3-030-57453-6_40 Q3, https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-
85090097835&doi=10.1007%2f978-3-030-57453-
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6 2
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Полученные результаты

Статьи, находящиеся в редакциях журналов

1. «Size Effects of Rhodium Nanoparticles on the catalytic activity for transfer 
hydrogenation of Acetophenone» в Catalysis Communications, (Q2)

Четыре публикации находятся в стадии оформления:
1. «Reduction of prochiral ketones and dehydroacids on Chiral-Modified Palladium

Nanoparticles on soft carriers» в журнал Сatalysis Today, (Q2);

2. «Zeolite containing proton exchange membranes» в журнал Journal of Cleaner
Production - изд. Elsevier, Scopus (Q2)

3. «Структура и магнитные свойства наночастиц кобальта и железа, полученных
восстановлением в различных растворителях» в «Журнал общей химии» (Q3)

4. «Nanocomposites based on copper, silver, zinc and the stability of their colloidal
solutions possessing the properties of hemostatics, antiseptics and reparants»
совместно с ИХ СО РАН , предположительно в «Journal of Organometallic
Chemistry», (Q2)

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-cleaner-production


Участие в 
конференциях

• Горюнова В.Д. в мае 2020 г сделала в удаленном формате устный доклад  на VI 
Всероссийской научной молодежной школе-конференции «Химия под знаком СИГМА: 
исследования, инновации, технологии» на тему « Асимметрическое гидрирование c 
переносом водорода на родиевых катализаторах в присутствии хирального диамина»

Опубликованы тезисы, авторы: Горюнова В.Д., Ниндакова Л.О.
• Студент Радайкин Д. в мае 2020 г сделал в удаленном формате устный доклад  на VI 

Всероссийской научной молодежной школе-конференции «Химия под знаком СИГМА: 
исследования, инновации, технологии» на тему «Гидрирование с переносом водорода 
метилового эфира ацетамидокоричной кислоты на наночастицах родия, 
модифицированных (-)- цинхонидином» Опубликованы тезисы, авторы: Радайкин Д.Г, 
Страхов В.О., Ниндакова Л.О. 

• Gorunova V.D., Nindakova L.О. Hydrogenation of acetophenone with hydrogen transfer on a 
rhodium catalyst// IX Межд конф Осенние научные чтения, Минск, 30 сентября 2020



• Закарчевский С.А., Чеснокова А.Н., Жамсаранжапова Т.Д., Оносова А.М. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕДИАТОРА МЕТИЛОВОГО ОРАНЖЕВОГО НА 
РАБОТУ МИКРОБНОГО ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА В сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ХИМИИ, БИОТЕХНОЛОГИИ И СФЕРЫ УСЛУГ. Материалы IV 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 
2020. С. 51-55.

• Чеснокова А.Н., Жамсаранжапова Т.Д., Закарчевский С.А., Оносова А.М. 
ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОЗИТНЫХ ПРОТОНПРОВОДЯЩИХ МЕМБРАН ДЛЯ 
ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. В сборнике: Перспективы развития технологии
переработки углеводородных и минеральных ресурсов. Материалы X 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 
2020. С. 186-188.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42828038
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43990752


Проекты
• В марте 2020 г. Бадырова Н.М. подала проект на конкурс РНФ 2020 года 

«Проведение инициативных исследований молодыми учеными» 
Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых 
ведущими учеными, в том числе молодыми учеными по теме 
«Разработка энантиоселективных катализаторов гидрирования с 
переносом водорода на основе оптически активных бис-альдиминовых
комплексов родия (1+) и хирально-модифицированных наночастиц
палладия»    

Номер заявки 20-73-00214, не поддержан

• Была оформлена заявка на проект тематики научных исследований, 
включаемых в планы научных работ научных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 
научные исследования за счет средств федерального бюджета на 2021-
2022гг Нет результатов



Состав коллектива

В настоящее время в составе коллектива 9 человек, средний возраст 34,2 года 

• Бадырова Наталия Моисеевна, 30 лет, к.х.н., доцент ИРНИТУ;

• Страхов Василий Олегович, 29 лет, инженер отдела  ИрНИТУ;

• Садловский Сергей Владимирович, 24 года, аспирант ИрНИТУ;

• Ниндакова Лидия Очировна, 67 лет, д.х.н., профессор ИрНИТУ;

• Чеснокова Александра Николаевна, 37 лет, к.х.н., инженер.

• Горюнова Вероника Дмитриевна, 22 года, магистрант ИРНИТУ

• Свищенко Иван Михайлович, 27 лет, аспирант ИРНИТУ
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