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Реакции каталитического карбонилирования позволяют получать многие

практически важные классы органических соединений - карбоновые кислоты, их эфиры,

лактоны, амиды, карбаматы, альдегиды и т.д, Некоторые из этих реакций широко

используются в промышленности основного органического синтеза, например получение

уксусной кислоты карбонилированием метанола, гидроформилирование олефинов в

альдегиды. Современные возрастающие требования к экологичности и безотходности

химических производств ставят каталитическое карбонилирование монооксидом

углерода в предпочтительное положение по сравнению с традиционными

с участием фосгена в качестве

остается нерешенным ряд проблем,

препятствующих широкому внедрению каталитического карбонилирования в

стехиометрическими

карбонилирующего

синтезами, например

агента. Вместе с тем

промышленную практику. Это, прежде всего высокая стоимость многих катализаторов,

включающих в себя не только металл платиновой группы, но и сложные инеустойчивые

органофосфиновые лиганды. Другой трудностью является традиционная для гомогенного

катализа проблема рецикла растворенного в реакционной массе катализатора.

В работе ал. Елисеева решение этих проблем дается с помощью использования

нетрадиционных сред для проведения реакций карбонилирования - ионных жидкостей.

Этот подход позволил, во-первых, упростить каталитическую систему, поскольку

палладиевый катализатор оказывается стабилизированным в фазе ионной жидкости без

участия фосфиновых лигандов. Более того, в работе показано, что такой «безлигандный»

палладий даже более активен, чем «традиционные» комплексы с трифенилфосфином.

Во-вторых, благодаря плохой растворимости ионной жидкости в неполярных средах

удалось создать двухфазную систему, в которой катализатор и продукты находятся в

разных фазах - ионной жидкости и неполярного сольвента соответственно. Это решает

проблему выделения продуктов из реакционной массы и повторного использования

катализатора. В работе продемонстрирована многократная перезагрузка реактора на



одной и той же порции катализатора, причем активность и селективность остаются на

неизменном уровне.

Эти достижения, на мой взгляд, являются главными в работе. Кроме того, автором

обнаружена неизвестная ранее каталитическая активность комплексов родия (1) в

реакции восстановительного карбонилирования иодбензола; разработана каталитическая

система для получения Р-кетоэфиров метоксикарбонилированием а-галогенкетонов.

Перечисленные результаты и выводы работы являются существенным вкладом в

химию каталитических превращений оксида углерода. Достоверность полученных

результатов обусловлена использованием в работе современных экспериментальных и

аналитических методов, теоретическим обоснованием и согласованностью выводов.

Считаю, что по актуальности, научной новизне полученных результатов, их

теоретической и практической значимости диссертационная работа ол. Елисеева

отвечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», (утверждено

постановлением правительства от 24 сентября 2013 г NQ 842), предъявляемым к

докторским диссертациям, а ее автор, Елисеев Олег Леонидович, заслуживает

присуждения ему ученой степени доктора химических наук по специальностям 02.00.13 -

Нефтехимия и 02.00.15 - Кинетика и катализ.
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