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ОТЗЫВ

официального оппонента о диссертационной работе Елисеева Олега

Леонидовича-Новые каталитические системы в реакциях карбонилирования

олефинов, спиртов и органических галогенидов», представленной на соискание

ученой степени доктора химических наук по специальностям 02.00.13

Нефтехимия и 02.00.15 - Кинетика и катализ в диссертационный совет Д

002.222.02 при ФГБУН «Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН»

в настоящее время основным сырьем для производства большого числа

органических соединений является нефть. Вместе с тем, целый ряд ценных

химических соединений (углеводородных топлив, органических кислот и их

эфиров, альдегидов, спиртов и др.) может быть получен из ненефтяного сырья, в

частности, из природного и попутного нефтяного газа, угля, горючих сланцев,

торфа, тяжелых нефтяных остатков, различных видов биомассы.Промежуточным

продуктом в большинстве синтезов является синтез-газ (смесь оксида углерода и

водорода), который можно рассматривать как универсальное сырье. В последнее

время нефтехимические процессы на основе синтез-газа и получаемого из

негооксида углерода ускоренно развиваются во всем мире. К таким процессам

относятся, в частности карбонилирование органических соединений - внедрение

молекулы СО в структуру органического субстрата.К безусловным достоинствам

каталитического карбонилирования относится возможность осуществления синтеза

сложных органических соединений в одну стадию с исключительно высокой

селективностью.

Карбонилирование органических соединений относится к наиболее сложным

каталитическим процессам. Особенностью этих реакций является сложность

каталитической системы и ее отделения от реакционной среды после проведения

процесса. Кроме того, истинный катализатор формируется из прекурсоров

непосредственно в условиях реакции под воздействием и снепосредственным

участием реагентов, что заметно усложняет изучение этих и без того сложных

реакций. Разработка новых катализаторов, отличающихся простотой и

позволяющих проводит реакцию в условиях, облегчающих разделение отдельных
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компонентов сложной реакционной среды, представляет большой интерес для

развития карбонилирования органических соединений.

Таким образом, диссертационная работа о.л. Елисеева, посвященная

разработке новых каталитических систем в реакциях карбонилирования

органических соединений, выполнена на актуальную и практически значимую

тему.

Диссертация изложена на 227 страницах и состоит из введения, четырех

глав, выводов и списка цитированной литературы, насчитывающего 259 ссылок.

Каждую из трех глав, посвященных обсуждениюполученных результатов,

предваряетсвой литературный обзор. В последней главе дано описание

экспериментов и аналитических методов, использованных в работе.

Глава 1 составляет большую часть диссертации. Она посвящена

исследованию реакций карбонилирования этилена, высших олефинов, стирола,

спиртов и бензилгалогенидов в среде ионных жидкостей - расплавов солей

тетрабутиламмония и l-бутил-З-метилимидазолия. В обзоре литературы изложены

основные сведения о ионных жидкостях, их свойствах и применении в

металлокомплексном катализе, с упором на реакции построения связи углерод-

углерод. Отмечено, что ионные жидкости способны стабилизировать

металлический палладий в виде наноразмерных коллоидных частиц, что сохраняет

его каталитическую активность даже в отсутствие стабилизирующих

фосфиновыхлигандов почти непременных компонентов каталитических

композиций в средах традиционных растворителей. В дальнейшем это наблюдение

позволило автору разработатьдля реакций карбонилированияоригинальные

каталитические системы с участием палладия, не содержащиелигандов. Анализ

литературы позволил автору сделать справедливый вывод, что реакции

каталитического карбонилирования в среде ионных жидкостей изучены

недостаточно, а для ряда субстратов - вообще не описаны, и естественным

образом обосновать тему и задачи своего исследования.

К числу наиболее интересных с научной точки зрения и практически важных

результатов, изложенных в этой главе, могу отнести следующие:

• Обнаружено, что в среде бромидсодержащих ионных жидкостей палладиевые

катализаторы, не содержащие стабилизирующих фосфиновыхлигандов, более
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активны, чем традиционно применяемые органофосфиновые комплексы.

Показано, что палладий удерживается в ионной жидкости посредством

образования высокодисперсной суспензии, содержащей частицы металла

размером 4-10 нм.

• Предложена каталитическая система Pd(OAC)2- кислотный промотор - NBu4Br

для получения высших карбоновых кислот из олефинов и спиртов. Благодаря

стабилизации наночастицРd в ионной жидкости, эта система может

использоваться многократно без потери активности и селективности.

• Показано, что для карбонилирования олефинов в карбоновые кислоты в среде

ионных жидкостей возможно использовать синтез-газ вместо менее доступного

оксида углерода.

• Выявлено влияние аниона ионной жидкости на активность, хемо- и

региоселективностькарбонилирования стирола, 1-фенилэтанола, 1-хлор-1-

фенилэтана.

• Впервые изучено карбонилирование l-фенилэтанола и ряда других спиртов в

среде ионных жидкостей. Разработаны каталитические композиции,

позволяющие осуществлять реакцию на порядок быстрее, чем известные

каталитические системы в традиционном растворителе (метилэтилкетоне).

В главе 2 исследуются реакции карбонилированияа-галогенкетонов и 3-

бромметил-S,б-дигидро-4Н-l,2-0КСазинов. В литературном обзоре к главе показано,

что ~-кетоэфиры, находящие широкое применение в органическом синтезе,

фармацевтике, технической химии, могут быть получены по реакциям

каталитического карбонилирования. При этом карбонилированиеа-галогенкетонов,

являющееся прямым одностадийным методом синтеза Р-кетоэфиров, практически

не исследовано. Имеющиеся в литературе сведения фрагментарны, а описанные

методики не дают высоких выходов кетоэфиров. Диссертантом подробно изучена

реакция карбонилирования хлор ацетона, взятого в качестве модельного реагента.

Исследовано влияние природы каталитического предшественника, основания,

температуры и давления СО на протекание реакции. Разработана активная и

селективная каталитическая система, в ее присутствии получены с высокими

выходами метиловые эфиры ряда 3-0ксокарбоновых кислот. Эта каталитическая
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система оказалась активной также в карбонилировании З-метоксикарбонилметил-

5,б-дигидро-4Н-l,2-0КСазинов, что позволило предложить каталитический метод

синтеза ранее неизвестных З-бромметил-5,б-дигидро-4Н-l,2-0КСазинов - ценных

соединений, предшественников не встречающихся в природе Р-аминокислот.

Следует отметить, что альтернативные карбонилированию методы получения этих

эфиров оказались неудачны.

В третьей главе диссертантом исследована реакция восстановительного

карбонилирования (формилирования) иодбензола синтез-газом. В обзоре

литературы по теме показано, что реакция восстановительного

карбонилированияарилгалогенидовв соответствующие ароматические альдегиды

изучена слабо, а лучшие каталитические системы используют палладиевые

катализаторы с дорогими

органофосфиновымилигандами.

и неустойчивыми

Диссертантом впервые

на воздухе

обнаружена и

систематически изучена каталитическая активность комплексов родия в этой

реакции. Показано, что выход бензальдегидазависит от природы растворителя и

основания, предложены оптимальные условия синтезабензальдегида.

Все результаты, приведенные в диссертации, получены диссертантом

впервые, ихнаучная новизна не вызывает сомнений. Выносимые на защиту

научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в работе,

достаточно обоснованы всей совокупностью экспериментальных данных и

теоретических положений.

Экспериментальная часть сведена в заключительную главу. При выполнении

работы использованы современные экспериментальные и теоретические методы

исследований: каталитические испытания в лабораторных реакторах с контролем

температуры и давления, газожидкостная хроматография на капиллярных

колонках, ИК- и ЯМР-спектроскопия, масс-спектрометрия, просвечивающая

электронная микроскопия, квантово-химические вычисления. Подробное описание

методик эксперимента и анализа, приведенные характеристики полученных

соединений убедительно свидетельствуют о достоверности полученных

результатов и выводов.

Несмотря на общий высокий уровень работы, она не свободна от некоторых

недостатков.
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1. Часть сведений, которые обычно приводят в экспериментальной части

(например, методика проведения эксперимента) дублированы в обсуждении

результатов (см. стр.64).

2. Активность катализатора в карбонилировании этилена оценивали по

пропионовой кислоте, то есть по продукту. Однако обычно этот показатель

оценивают по сырью (то есть в данном случае по этилену), учитывая тот факт,

целевой продукт может быть не единственным результатом превращения

субстрата. Способность катализатора производить целевой продукт

характеризует такой показатель как производительность.

3. Полученные данные по карбонилированию этилена проанализированы

выборочно, только с точки зрения изменения ТОN.При этом не объяснено, как

те или иные изменения состава системы и условий синтеза влияют на выход

продуктов, селективность, температуру синтеза. В противоположность этому,

показатель TON не был использован при обсуждении процесса

карбонилированиядругих олефинов.

4. Диссертантом предложена каталитическая система Рd(ОАс)г кислотный

промотор - NBu4Br для получения высших карбоновых кислот из олефинов и

спиртов. Учитывая практическую значимость этих результатов,

целесообразно было бы оценить их производительность в первом и

последующих циклах осуществления реакции.

5. Использование автором термина «безлигандный палладий» по-видимому не

вполне корректно, поскольку в растворе атомы или ионы металла всегда

имеют лигандное окружение, по крайней мере, из молекул растворителя.

6. «Псевдогомогенное состояние частиц палладия размером 4-1 О нм в расплаве

ионных жидкостей» - это, по-видимому, коллоидный раствор.

7. Почему автор ограничился восстановительным карбонилированием только

одного соединения (иодбензола) и не исследовал активность разработанной

им каталитической системы на других арилгалогенидах?

Сделанные замечания не имеют принципиального характера, они не

затрагивают новизны и обоснованности выводов диссертации и не снижают общей

высокой оценки работы.
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Таким образом, представленная диссертация по актуальности темы, новизне,

степени обоснованности положений и выводов, практической значимости

полученных результатовсоответствует требованиям п. 9 «Положения о

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г Н2 842. Объем полученных в работе

результатов, новизна и значимость разработанных теоретических положений

позволяют в совокупности квалифицировать их как научное достижение.Автор

работы, Елисеев Олег Леонидович, несомненно заслуживает присуждения ему

ученой степени доктора химических наук по специальностям 02.00.13 -

Нефтехимия и 02.00.15 - Кинетика и катализ.

Автореферат диссертации и опубликованные работы полностью отражают

содержание и выводы диссертации.
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доктор химических наук,

профессор, ~~ А.ю.крылова
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тел.: +7 (495) 364 57 33

e-mail: aykrylova@yandex.ru

заместитель генерального директора по инновациям

Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Синтеза»

Отзыв д.х.н., проф. А.Ю.КрыловоЙ заверяю:

А.П.Пименов
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