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УТВЕРЖДАЮ

на диссертацию Елисеева Олега Леонидовича

«Новые каталитические системы в реакциях карбонилирования олефинов,

спиртов и органических галогенидов», представленную на соискание степени

доктора химических наук по специальностям 02.00.13 - Нефтехимия и

02.00.15 - Кинетика и катализ

Каталитическое карбонилирование представляет собой важный класс

химических реакций, позволяющий получать разнообразные карбонильные

соединения - альдегиды, карбоновые кислоты, сложные эфиры, лактоны,

амиды, уретаны и другие - взаимодействием широкого круга субстратов с

монооксидом углерода и сореагентом. Обширные исследования, ведущиеся в

этой области, направлены на установление механизмов реакций, разработку

новых активных и селективных каталитических систем, поиск новых

реакционных сред. Каталитическое карбонилирование все чаще

рассматривается как альтернатива старым стехиометрическим методам

промышленного получения карбонильных соединений, поскольку является

одностадийным каталитическим процессом, позволяет до минимума

сократить образование побочных веществ (принцип атомной экономии),

диверсифицирует сырьевую базу - монооксид углерода дешев, доступен из

ненефтяного сырья, в том числе возобновляемых источников, таких как
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биомасса, отходы сельскохозяйственной и лесной промышленности.

Хорошим примером является новейшая технология получения

метилметакрилата «Alpha» компании Lucite Int., идущая на смену старому

циангидринному методу получения этого мономера. Ключевой стадией

технологии является карбонилирование этилена в метилпропионат на

палладиевых катализаторах.

В свете вышесказанного представленная к защите диссертационная

работа Елисеева Олега Леонидовича, посвященная исследованию новых

каталитических системам в реакциях карбонилирования, является научным

исследованием, выполненным на актуальную тему как с фундаментальной, так

и прикладной точек зрения.

В работе впервые систематически изучены реакции карбонилирования

олефинов, спиртов и органических галогенидов в среде ионных жидкостей,

установлены закономерности влияния природы ионной жидкости. на

активность, хемо- и региоселективность катализаторов. Разработаны

каталитические методы синтеза практически полезных веществ

фенилпропионовых и арилуксусных кислот, кетоэфиров, бензальдегида.

Все результаты, приведенные в диссертации, получены диссертантом

впервые и обладают несомненной научной новизной. В качестве наиболее

важных результатов отметим следующие.

Установлены основные закономерности каталитического

карбонилирования олефинов, спиртов и бензилгалогенидов в средах ионных

жидкостей. Обнаружена высокая активность «безлигандного» палладия в этих
'. ".:. ~':. . ,
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средах, в ряде случаев превосходящая традиционные каталитические системы

на основе фосфиновых комплексов Pd в молекулярных сольвентах. Так,

показано, что в присутствии «безлигандного» Pd реакция карбонилирования

l-фенилэтанола протекает на порядок быстрее, чем с известной для этой

реакции из литературы каталитической системой
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спектроскопия, масс-спектрометрия, просвечивающая электронная

микроскопия, квантово- химические вычисления.

Основные положения и выводы работы не вызывают возражений,

поскольку получены на основе тщательного анализа экспериментальных

результатов и большого объема литературных данных. Достоверность

полученных результатов обусловлена их самосогласованностью,

воспроизводимостью и всей совокупностью использованных в работе

экспериментальных и аналитических методов.

Несмотря на общий высокий уровень работы, следует отметить

некоторые ее недостатки.

1. В работе не хватает количественных оценок наноразмерной суспензии

палладия в расплаве тетрабутиламмонийбромида - средний размер частиц,

распределение по размерам.

2. Остается открытым вопрос о природе каталитически-активных частиц

в реакциях карбонилирования на «безлигандном» Pd в среде ионных

жидкостей.

2. В разделе, посвященном восстановительному карбонилированию

иодбензола, желательно было бы распространить предложенным метод на

другие арилгалогениды, показав толерантность метода к различным

функциональным группам.

Отмеченные недостатки не влияют на общую высокую оценку

диссертационной работы. В целом по объему, актуальности, научной новизне

и обоснованности выводов диссертация Елисеева О.Л. отвечает требованиям

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

постановлением правительства от 24 сентября 2013 г NQ842), предъявляемым

к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а ее автор, Елисеев

Олег Леонидович, заслуживает при суждения ему ученой степени доктора

химических наук по специальностям 02.00.13 - Нефтехимия и 02.00.15 -

Кинетика и катализ.По материалам диссертации опубликован обзор, 15 статей
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РdС12lPРhзlНСI/метилэтилкетон: средняя частота оборотов реакции 87 и 9 ч-I

соответственно.

Определены условия, В' которых палладий удерживается в ионных

жидкостях в псевдогомогенном состоянии, образуя суспензию наноразмерных •

частиц Pd(O) размером 4-1 О нм. Стабильность таких суспензий зависит от

природы ИЖ и, главным образом, требует присутствия бромид-аниона. В ИЖ

с другими анионами (Сг, BF4-, PF6-) стабилизации «безлигандного» палладия

не происходит, и для получения активного катализатора в этом случае

требуется присутствие фосфиновых лигандов.

Предложена каталитическая система Pd(OAC)2 / кислотный

промотор I NВu~r для получения карбоновых кислот из олефинов и спиртов.

Благодаря удерживанию Pd в расплаве И?К эта система может использоваться

многократно без потери активности и селективности. После завершения--

реакции отделить продукты от полярной фазы (ИЖ) можно простой

декантацией или экстракцией реакционной массы неполярным растворителем.

Все операции могут проводиться на воздухе, что существенно упрощает

процедуру перезагрузки. Существенным преимуществом этой системы перед

известными из литературы является снижение стоимости катализатора

благодаря отсутствию органофосфинового лиганда.

Показано, что карбонилирование олефинов в среде ИЖ возможно

,использовать синтез-газ вместо менее доступного монооксида углерода. При

этом региоселективность по линейной карбоновой кислоте возрастает, а-по

изомерным кислотам - снижается. Хемоселективность остается высокой,

альдегиды в присутствии Рd-катализатора не образуются.

Выявлено влияние аниона на региоселективность карбонилирования

стирола и l-фенилэтанола в среде ИЖ: хлорид-анион в составе ИЖ или

промотора повышает селективность по целевой 2-фенилпропионовой кислоте,

бромид - снижает ее. Этот эффект объяснен повышением кислотности

палладий-гидридного комплекса и уменьшением его объема при замене брома
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на более электроотрицательный хлор. В результате на ключевой стадии

механизма карбонилирования, определяющей региоселективность

миграционному внедрению олефина по связи Pd-H - предпочтительным

становится образование алкил-палладиевого комплекса по правилу

Марковникова.

Предложена и обоснована схема протекания реакции карбонилирования

l-фенилэтанола,' включающая два маршрута: (а) дегидратацию до стирола с

последующим его карбонилированием и (б) нуклеофильное замещение ОН-

группы на галоид с последующим его заместительным карбонилированием.

установлена роль аниона ИЖ и трифенилфосфина на протекание этих

маршрутов и региоселективность процесса.

Предложена схема протекания реакций карбонилирования первичных и

вторичных бензилхлоридов, включающая три смежных цикла, описывающих

образование продуктов карбонилирования и побочные процессы

восстановления субстрата и дегидрохлорирования. Дано объяснение влиянию

аниона ИЖ на хемо- и региоселективность процесса. Разработан

препаративный метод каталитического синтеза арилуксусных кислот.

Впервые систематически изучено карбонилирование с-галогенкетонов

в ~-кетоэфиры - ценные полупродукты в синтезе гетероциклических

соединений и хелатирущих лигандов - и предложены активные и

селективные катализаторы на .основе органофосфиновых комплексов

палладия.

Впервые обнаружена каталитическая активность комплексов родия в

реакции восстановительного карбонилирования иодбензола в бензальдегид.

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-

4



в международных и российских рецензируемых журналах. Результаты

исследований апробированы на международных и всероссийских научных

конференциях.
-.' .~.. ,

Автореферат диссертации и опубликованные работы полностью :

отражают содержание и выводы диссертации.
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