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отзыв
официального оппонента о диссертационной работе Елисеева ал. «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

Реакция карбонилирования органических соединений, лежащая в основе синтеза

многих ценных химических продуктов - кислот, эфиров, кетоэфиров и Т.п.,

осуществляется взаимодействием моно оксида углерода с непредельными углеводородами,

спиртами или галоидопроизводными под действием различных, как правило,

комплексных катализаторов на базе металлов УН! группы. Хорошо известно, что

применение на практике гомогенных каталитических систем связано с проблемами

выделения продуктов реакции из смеси и повторного использования катализатора. К тому

же наиболее известными лигандами для металлокомплексов являются три алкил- или

триарилфосфины, достаточно дефицитные и дорогие соединения, не вполне безопасные в

экологическом отношении. В последние десятилетия в ряде процессов каталитической

химии взамен традиционных органических растворителей нашли успешное применение

ионные жидкости (ИЖ), представляющие собой расплавы органических солей. Они

являются нелетучими, негорючими и нетоксичными веществами, как правило,

устойчивыми к действию воздуха и влаги. В каталитических реакциях ИЖ позволяют

проводить процессы без участия лигандов, легко отделять продукты реакции и

использовать катализаторы повторно. В этой связи рецензируемая работа, посвященная

систематическому исследованию реакции карбонилирования олефинов, спиртов и

органических галогенидов под действием различных катализаторов на основе соединений

палладия и родия в среде ионных жидкостей различного состава, безусловно, выполнена в

важной и актуальной области нефтехимии и катализа.

Диссертация, изложенная на 227 страницах машинописного текста, содержит

введение, 4 главы, выводы и список цитированной литературы, включающий в общей

сложности 259 наименований. Во введении обосновывается актуальность проведенного

исследования, приводится цель работы, научная новизна, практическая значимость и

другие характеристики.

Диссертация включает три блока исследований, логично объединяемых

реакцией каталитического карбонилирования различных органических соединений. В

соответствии с этим каждой из трех первых глав предшествует собственный
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литературный обзор, а после описания полученных экспериментальных результатов все

главы завершаются отдельным списком литературы. В четвертой главе

(экспериментальная часть) при водятся необходимые сведения об исходных реагентах, о

методиках приготовления катализаторов и проведения каталитических опытов, а также об

использованных физических методов анализа. Такая структура диссертации

представляется логичной и вполне оправданной в ходе ознакомления с работой.

В начале первой главы, посвященной карбонилированию различных

субстратов в среде ионных жидкостей, приводятся имеющиеся в литературе сведения по

реакциям образования углерод-углеродных связей под влиянием металлокомплексных

катализаторов в среде ИЖ. Этому предшествует краткое описание природы ИЖ, их

состава, строения, физико-химических свойств и методов получения. Так, например,

большой интерес представляет способность ИЖ стабилизировать наночастицы

переходных металлов, что открывает широкие возможности по использованию

«безлигандных» металлов в катализе. Исчерпывающий обзор литературных данных по

катализу реакций образования С-С-связей в ИЖ свидетельствует, что наиболее

эффективны в этих процесс ах комплексы палладия и что большинство работ относится к

карбонилированию бензилгалогенидов. Олефины и спирты в этой реакции практически не

изучены, имеются лишь единичные работы.

Систематическое изучение карбонилирования олефинов в среде ИЖ, в качестве

которой был выбран тетрабутиламмоний бромид (ТВАВ), было начало с этилена.

Первоначально было продемонстрировано, что среди исследованных металлов (Pd, Rh, Ni)

лишь соединения палладия обладают высокой каталитической активностью, при этом

ацетат палладия намного (в 4 раза) превосходит фосфиновый комплекс (РdСlz(РРhз)z).

Интересно отметить, что использование вместо ТВАВ других ИЖ не приводило к

протеканию реакции карбонилирования. Помимо соединения палладия в этой реакции

необходимо участие кислотного промотора (обычно толуолсульфокислота - TsOH) и

нуклеофила, в качестве которого служил спирт. Как было показано в работе, наибольшую

скорость реакции обеспечивал н-бутиловый спирт, а среди изученных промоторов более

высокая эффективность наблюдалась в случае ZrC14, концентрацию которого следовало

поддерживать на оптимальном уровне.

В следующем разделе работы приводятся данные по карбонилированию

высших олефинов, что представляет практический интерес в связи с проблемой получения

высших жирных кислот. В этом случае ввиду вероятной миграции двойной связи в

исходном Гюлефнне возникает возможность появления в продуктах реакции изомерных
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кислот. На примере карбонилирования додецена-1 были выявлены наиболее активные

каталитические системы: Pd (ОАС)2 (PdC12)-ТВАВ-ТsОН или РdС12(РРhЗ)2 -ТВАС-ТsОН

(ТВАС - тетрабутиламмоний хлорид). Во всех случаях образовывалась смесь кислот

нормального и изо-строения, что указывает на протекание изомеризации двойной связи в

исходном олефине. При замене воды на нуклеофилы (спирты) вместо кислот

образовывались соответствующие эфиры, выход которых в целом был более низким. Было

также показано, что повьппение давления СО до 2 МПа приводило к заметному росту

активности и некоторому увеличению селективности по выходу линейной кислоты. Кроме

этих факторов в работе изучено влияние дополнительных добавок фосфинового лиганда и

модификатора каталитической системы - хлорида олова. Как оказалось, их введение

вызывало небольшое повьппение региоселективности, но в целом снижало конверсию

субстрата. И, наконец, при исследовании влияния кислотности среды на показатели

процесса отмечено увеличение конверсии с ростом концентрации TsOH при

одновременном снижении выхода кислоты линейного строения.

На примере каталитической системы Pd(OAc)2-ТВАВ-ТsОН, активной в

карбонилировании додецена-1, в работе бьm получен важный научный результат,

связанный с экспериментальным подтверждением механизма стабилизации безлигандных

соединений палладия в среде ТВАВ, в котором методом ПЭМ были зарегистрированы

наночастицы палладия размером 4-1 О нм. Хотя вопрос об истинных активных центрах

этой реакции до сих пор остается открытым. Отметим еще два полученных

принципиальных результата, имеющих практические значение. В-первых, была показана

возможность многократного (10 раз) использования катализатора после удаления

продуктов реакции и введения новой порции субстрата. Во-вторых, замена чистого СО на

его смесь с водородом (синтез-газ) практически не снижала активности катализатора, но

позволяла несколько увеличить селективность по выходу линейной кислоты.

Далее в работе было изучено карбонилирование стирола. Практический

интерес к продуктам этой реакции обусловлен их медико-биологической активностью, а

сам стирол представляет собой удобный модельный субстрат для изучения

закономерностей процесса. Аналогично ранее полученным данным, наиболее активным

оказался катализатор Pd(OAc )2-ТВАВ- TsOH, под его влиянием конверсия стирола за 2 ч

была практически количественной, в составе образовавшихся кислот отношение линейной

и изо-структуры было близко к единице. Катализатор на основе фосфинового комплекса

палладия РdС12(РРhзЪ - ТВАС- TsOH в тех же условиях давал 100%-ную конверсию

стирола, но более высокую региоселективность (изо-структура/линейная = 7,2).
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Значительное влияние природы аниона в ИЖ на региоселективность было подтверждено

квантово-химическими расчетами. В диссертации приводятся также данные по

закономерностям карбонилирования стирола в зависимости от природы и количества

кислотного промотора, температуры и давления СО.

Карбонилирование спиртов было начато с реакции 1-фенилэтанола, субстрата,

который в изучаемом процессе ранее не использовался. Традиционно наиболее

эффективным оказался катализатор Pd(OAc)2-ТВАВ-ТsОН, в его присутствии выход

кислот составлял 87% при условии дополнительного введения в систему воды, хотя в

соответствии со стехиометрией реакции ее участие не является необходимым условием.

Как обычно, существенное влияние на процесс оказывает кислотность, в связи с этим в

работе установлены ряды активности кислотных промоторов, среди которых наиболее

эффективными были TsOH и HBr. В целом, в этой части работы экспериментально было

подтверждено, что активность палладиевых катализаторов в сильной степени

определяется природой ионной жидкости. Следует отметить также использование в этом

разделе кинетических данных, которые позволили показать стадийный характер

протекания реакции, где в качестве интермедиата образуется стирол. Помимо 1-

фенилэтанола наиболее активная система применена в карбониоировании других спиртов

салкильными, фенильными и нафтильными заместителями. Как следует из полученных

данных, направление реакции и состав получаемых продуктов в заметной мере

определяется строением исходного спирта. Например, в случае метанола или бензилового

спирта единственным продуктом являются соответствующие кислоты, для этанола или, в

особенности, для н-бутанола в продуктах обнаруживаются эфиры кислот.

Значительное внимание в работе было уделено карбонилированию

бензилхлорида и других хлор- или бромсодержащих органических соединений. Для

«безлигандных» каталитических систем Pd(OAc)2-ТВАВ(ТВАС)-TsOH был получен

основной продукт (фенилуксусная кислота) с выходом свыше 90%, в случае ТВАВ в

небольших количествах образовывался также толуол, как побочный продукт

гидродегалогенирования субстрата. Интересной особенностью ИЖ в этом случае является

их способность связывать образующиеся в ходе процесса галогеноводороды, что дает

возможность избежать дополнительного применения оснований для связывания HHal.

Предложенный в работе катализатор был использован для препаративного синтеза

арилуксусных кислот карбонилированием бензилгалидов (9) соединений с высоким

выходом (84-96%).

Следующая глава диссертации
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галогенкетонов и некоторых более сложных субстратов - полизамещенных циклических

оксимов п-бромкетонов. Традиционно собственным результатам автора предшествует

небольшой обзор литературы по синтезу Р-кетоэфиров. В результате систематического

исследования влияния природы катализатора, спирта-нуклеофила, основания, а также

условий реакции карбонилирования модельного субстрата - хлорацетона была найдена

оптимальная каталитическая система, включающая

добавлением 2 мол.% трифенилфосфина (dba - дибензилиденацетон). Для этих

комплексов наблюдалась полная конверсия хлорацетона, а выход кетоэфира превышал

90%. В ходе скрининга оснований для связывания образующегося HCl установлено, что

оптимальным является трибутиламин, содержание которого должно быть не меньше, чем

1,3-1,5/1 по отношению к субстрату. Для оптимальных условий (t = 1100С, Рео = 1-1,5

МРа, ВuзN/субстрат = 1,5) проведен препаративный синтез ряда Р-кетоэфиров с

достаточно высокими выходами. Также успешно была осуществлена реакция замены

брома на метоксикарбонильную группу при карбонилировании бромпроизводных

циклических оксимов.

В 3-ей главе описаны результаты восстановительного карбонилирования

арилгалогенидов, удобного метода для получения ароматических альдегидов. В отличие

от приведенных в литературе работ, где катализаторами служили соединения палладия, в

диссертации впервые предложено использовать в этой реакции родиевые катализаторы.

Бьmо проведено тестирование различнь~ солей и комплексов родия в ходе

восстановительного карбонилирования модельного субстрата - иодбензола смасью СО :Н2
(1:1) в присутствии оснований. В результате было найдено, что среди соединений родия

наиболее эффективен комплекс RhСl(СО)(РРhЗ)2, в его присутствии достигается полная

конверсия субстрата, а выход бензальдегида равен 85%. Установлено также сильное

влияние на протекание реакции температуры, природы растворителя и основания.

По работе можно сделать некоторые замечания.

1. В первой главе диссертации приведены результаты по карбонилированию

различных субстратов в среде ионных жидкостей. Хотелось бы видеть сопоставление

полученных данных по активности, селективности и др. факторам с показателями,

полученными в случае использования традиционных растворителей.

2. Осталось не вполне понятным, почему при карбонилировании различных

спиртов (табл. 15, стр. 124) в ряде случаев образуются только кислоты, а в других -

эфиры кислот. Как это соотносится с реакционной способностью спиртов в

конкурирующих реакциях карбонилирования и этерификации?
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3. Также не очень ясна такая большая разница в основности карбонатов калия и

натрия, используемых для свяэывания HCl в ходе карбонилирования галогенкетонов, где

К2СОз не активен, а 'Nа2СОз обеспечивает выход кетоэфира на 46%.

4. Замечание, имеющее характер пожелания на будущее. Интересно было бы

для ряда реакций изучить кинетику процессов (ход кинетических кривых, температурная

зависимость, порядки реакции по компонентам и др.).

Сделанные замечания не носят принципиальный характер и не оказывают

влияния на общую положительную оценку работы. В целом, можно констатировать, что

проведена огромная экспериментальная работа, вносящая существенный вклад в развитие

катализа, нефтехимии и органического синтеза. Разработаны новые каталитические

системы, позволяющие с высокой активностью и селективностью получать ценные

химические продукты. В то же время полученные закономерности обогащают область

металлокомплексного катализа, расширяя наши знания о природе активных центров.

Таким образом, считаю, что диссертация выполнена в весьма актуальной

области современной науки, полученные результаты характеризуются научной новизной и

имеют явную практическую значимость. Итак, диссертационная работа «Новые

каталитические системы в реакциях карбонилирования олефинов, спиртов и органических

галогенидов», вне сомнений, соответствует всем требованиям, включая п. 9 «Положения о

присуждении ученых степеней» (Постановление Правительства Российской Федерации от

.N2 842 от 24.09.2013 г.), предъявляемым к диссертациям, представленным на соискание

ученой степени доктора наук, а ее автор, Елисеев о.л. заслуживает присуждение ему

ученой степени доктора химических наук по специальностям 02.00.13 - нефтехимия и

02.00.15 - кинетика и катализ

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Ордена Трудового Красного Знамени
Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева
Российской академии наук, 119991 Москва, Ленинский проспект, 29
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