ОТЗЫВ
на автореферат диссертации
системы

в

реакциях

галогенидов»,

Елисеева Олега Леонидовича «Новые каталитические

карбонилирования

представленной

олефинов,

спиртов

и

органических
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Каталитическое
позволяющий

получать

карбонильные

соединения

олефинов, спиртов, органогалогенидов,
свое промышленное
метанола,

воплощение:

«Альфа»

повышенным

и другие.

требованиям

растворителей

агента.

в существующих

превращений,

круга субстратов

кислоты

производство

Эти процессы

к химическим

карбонилирующего

из широкого

уксусной

олефинов,

-

лучше

карбонилированием

метилметакрилата

удовлетворяют
направленным

основанные

на использовании

Однако

технологиях

применение

летучих

карбонилирования

по

современным

производствам,

окружающей среды, чем старые технологии,
качестве

химических

аминов и т.д. Некоторые из этих реакций нашли

получение

гидроформилирование

технологии

класс

карбонилирование

на защиту
фосгена в

органических

также наносит вред

окружающей среде, а их утилизация сопряжена с большими затратами. Поэтому вполне
понятно, что разработка новых процессов с применением альтернативных растворителей,
удовлетворяющих

принципам

"зеленой

химии",

к числу которых

относятся

ионные

жидкости (ИЖ), является актуальной и жизненно востребованной проблемой,
ИЖ, благодаря своим
давление

насыщенных

уникальным свойствам таким,

паров,

термическая

стабильность,

как практически нулевое
невоспламеняемость

и др.

начинают широко применяться в каталитической химии в качестве среды для проведения
каталитических

процессов и даже как собственно каталитические

этих соединений

состоит

в возможности

получения

агенты. Особенность

ИЖ, отвечающих

химической задаче, путем варьирования сочетаний катион-анионных
что в практическом

отношении

возможно

многократное

обуславливают
препятствующих
промышленную

перспективность
дальнейшему
практику.

использования
внедрению

Это высокая

только ценой металлов-катализаторов

пар. Не менее важно,

использование

открывает новые пути реализации замкнутых технологических

ИЖ, и это

циклов. Эти особенности

ИЖ дЛЯ устранения
каталитического

стоимость

конкретной

ряда

проблем,

карбонилирования

катализаторов,

обусловленная

в
не

платиновой группы, но и затратами на фосфиновые

лиганды, нередко сложные для получения и склонные к деградации соединения. Другой
традиционной

для гомогенного

катализа

проблемой

является

выделение

ирецикл

растворенного в реакционной массе катализатора.
Разработанный
нетрадиционных

сред -

О.Л.

Елисеевым

подход,

предполагающий

использование

ионных жидкостей для про ведения реакций карбонилирования,

позволил найти новые каталитические
Pd(II) , впервые осуществить

композиции системы на основе простых солей

карбонилирование
1

ряда сложных субстратов, включающих

галогенметиленовые

заместители,

и решить

проблему

продуктов реакции. В работе продемонстрирована

разделения

катализатора

и

многократная перезагрузка реактора на

одной и той же порции катализатора без потери активности и хемоселективности.
Следует

отметить,

что предложенный

автором

«безлигандный»

катализатор оказался даже более активным, чем традиционные
Pd, что позволяет проводить карбонилирование

палладиевый

фосфиновые комплексы

в более мягких условиях. Интересной

находкой автора является неизвестная ранее каталитическая активность комплексов Rh(I)
в реакции восстановительного

карбонилирования

иодбензола.

Показано, что родиевые

катализаторы более селективны в отношении целевого бензальдегида,

чем традиционно

применявшиеся палладиевые.
Важным достоинством
использования

работы является выявление особенностей

ИЖ в каталитическом

карбонилировании,

и преимуществ

основанное на сравнительном

анализе результатов работы и существующих данных по традиционным
Систематическое
позволило
важного

исследование

разработать
класса

закономерностей

препаративный

соединений,

карбонилирования

метод синтеза

широко

а-галогенкетонов

Р-кетоэфиров

применяющегося

для

растворителям.

-

практически

получения

азотистых

гетероциклов и хелатных комплексов с металлами.
Полученные
каталитических

в

работе

превращений

результаты

являются

монооксида углерода

и

важным

вкладом

в

химию

имеют научное и практическое

значение, выходящее за рамки данной работы.
Однако

следует

отметить

некоторые

недостатки

изложения

материала

в

автореферате работы:
1) автор утверждает,
наноразмерного

что палладий

коллоида, что иллюстрируют,

системы Pd(OAc )2IТsОНIТВАВ.
сложных

присутствует

каталитических

может существовать

в ионной

не только

концентрацией.

Эти

Однако понятно, что во всем многообразии

композиций,
природой

вопросы

в виде

в частности, данные рис. 7 для

использованных

в разных формах, соотношения

определяться

жидкости

всех

автором,

между которыми будут

компонентов

в автореферате

палладий

смеси,

обсуждены

но и их

не достаточно

подробно;
2)

автор справедливо
реакционной

отмечает, что при наличии разных состояний палладия в

смеси вопрос об истинных

каталитических

центрах

остается

открытым. Но было бы весьма полезным привлечь при обсуждении результатов
данные физико-химического
ограничиваться

исследования состояния палладия в среде ИЖ, а не

только косвенными

свидетельствами

типа изменения

цвета

реакционной массы (с. 18);
3) Весьма важным результатом работы является ряд эффективности ИЖ, который
представлен на с.27 для карбонилирования
выделением

хлороводорода.

бензилхлорида, сопровождающегося

Было бы интересно
2

сопоставить

эти данные с

анализом
выявить

эффективности
критерии

ИЖ в реакциях

эффективного

других субстратов

использования

ИЖ

и попытаться

в карбонилировании

органических соединений разного строения.
Сделанные

замечания

и поставленные

вопросы

не снижают

уровня работы, полученные результаты имеют принципиальное
решения

фундаментальной

проблемы

направленного

общего высокого

значение с точки зрения

формирования

заданными свойствами для практически важных высокоселективных

катализаторов

с

процессов синтеза

новых полезных продуктов. Работа выполнена на высоком научном и методологическом
уровне, полученные данные логично систематизированы.

Основные положения и выводы,

выносимые на защиту, отражены в публикациях.
Считаю,
теоретической

что по актуальности,
и практической

отвечает требованиям
постановлением
докторским

научной

значимости

новизне

полученных

диссертационная

результатов,

работа

ол.

их

Елисеева

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

правительства

диссертациям,

а

от 24 сентября
ее

автор,

2013

Елисеев

г NQ 842), предъявляемым

Олег

Леонидович,

к

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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