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Отзыв официального оппонента 

 

Парфеновой Людмилы Вячеславовны на диссертационную работу 

Якухнова Сергея Андреевича, выполненную по теме «Разработка 

эффективного способа получения катализаторов Pd/C для реакций кросс-

сочетания, гидрирования и дебензилирования», представленной на соискание 

ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 – 

Органическая химия 

 

 

Каталитические системы на основе комплексов и наночастиц 

переходных металлов широко известны и востребованы в современной 

химии. Каждая из этих систем по-своему уникальна и позволяет за счет 

варьирования различных параметров, в том числе электронного и 

пространственного строения каталитически активных центров, обеспечивать 

высокую конверсию субстрата, хемо- и стереоселективность протекания 

реакций. Каталитические системы на основе Pd относятся к числу наиболее 

известных, поскольку позволяют осуществлять широкий круг реакций, в том 

числе реакции кросс-сочетания, карбонилирования различных органических 

соединений, реакции гидрирования, гидродебензилирования и 

гидродегалогенирования. В результате в течение нескольких десятилетий 

наблюдается устойчивый рост количества работ по данной тематике. 

Диссертационная работа Якухнова С.А. направлена на решение 

важнейшей проблемы повышения эффективности органического синтеза за 

счет создания высокоактивных рециклизуемых каталитических систем. В 

работе впервые реализована стратегия одновременного синтеза и нанесения в 

относительно мягких условиях наночастиц металла на углеродные носители. 

Предложенный подход позволяет достаточно просто получать 

гетерогенизированные формы наноструктурного палладиевого катализатора, 

которые можно повторно использовать в реакциях различного типа без 

потери активности и селективности. Автором выполнена большая работа по 

получению гетерогенных катализаторов и изучению их активности в 

реакциях кросс-сочетания Сузуки-Мияуры, гидрирования алкенов, 



гидродебензилирования бензиловых эфиров и бензиламинов, а также 

реакции гидродегалогенирования арилгалогенидов. В результате 

разработаны палладийсодержащие композиты на основе углеродных саж, 

обладающие большей активностью по сравнению с коммерчески доступными 

образцами, что, несомненно, указывает на высокую практическую 

значимость работы. Значимым достижением работы является 

универсальность полученных катализаторов, т.е. возможность их 

использования при проведении широкого круга реакций. 

Диссертационная работа изложена на 190 страницах машинописного 

текста и традиционно включает в себя введение, литературный обзор, 

обсуждение результатов, экспериментальную часть и выводы. Список 

цитируемой литературы содержит 259 ссылок. 

В работе представлен обширный литературный обзор, в котором 

систематизированы данные, касающиеся методов получения, структуры и 

свойств углеродных материалов, способов приготовления нанесенных 

палладиевых катализаторов, их применения в органическом синтезе. Кроме 

того, обсуждается проблема активности и устойчивости Pd/C катализаторов, 

что необходимо учитывать при реализации процессов в промышленном 

масштабе. Несмотря на обилие информации в литературе, автору удалось 

избежать простого перечисления имеющихся примеров. В результате, в 

обзоре проведен серьезный критический анализ, позволивший диссертанту 

выявить проблемы и сформулировать четкую цель, с которой автор 

предпринял собственные научные исследования.  

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций 

исследования базируется на фундаментальных принципах современной 

органической химии и катализа, подтверждается сопоставлением результатов 

с данными, полученными отечественными и зарубежными исследователями, 

обсуждением на международных и всероссийских конференциях; 

публикациями основных положений диссертационной работы в ведущих 

мировых научных изданиях. Несомненным достоинством работы является ее 



высокая методическая оснащенность. Автором был использован богатый 

арсенал современных методов анализа органических и неорганических 

веществ: газовая хроматография, ЯМР спектроскопия, масс-спектрометрия 

высокого разрешения, элементный анализ, электронная микроскопия, 

термогравиметрия, ИК- и КР- спектроскопия, рентгеновские методы 

исследования и т.д. 

Диссертация и автореферат написаны в профессиональном научном 

стиле, автореферат полностью отражает содержание диссертации. Работа 

содержит прекрасные иллюстрации в виде схем, рисунков и 

фотографических изображений углеродных носителей и катализаторов, что 

позволяет наилучшим образом понять суть работы.  

Тем не менее, работа не лишена недочетов в виде опечаток и неудачных 

выражений в тексте диссертации (см., например, с. 8, 10, 14, 112, 113). В ходе 

ознакомления с материалами диссертации также возникли вопросы, 

требующие пояснений: 

1) Поскольку синтез наночастиц Pd происходит в присутствии 

углеродного носителя, хотелось бы узнать, насколько параметры этого 

носителя (удельная поверхность, наличие микро-, мезо- и макропор, 

содержание кислотных групп и т.д.) влияют на распределение частиц по 

размерам. Удалось ли автору установить взаимосвязь между каталитической 

активностью создаваемых нанесенных катализаторов и параметрами 

носителя и/или размерами частиц?  

2) Рисунки 2.8Е (носитель) и 2.18А,Б (нанесенный катализатор) 

практически не отличаются друг от друга. Было бы легче воспринимать 

информацию, если бы автор стрелками показал присутствие наночастиц Pd 

на рис. 2.18 и более четко указал масштаб для пар фотографий A,В и Б,Г. 

3) Автор утверждает, что в работе был сформулирован «улучшенный 

общий кинетический закон». На с. 106,107 указаны формулы, по-видимому, 

отражающие этот закон. К сожалению, в диссертации не приведены 

рассчитанные значения констант скоростей и параметров AS, AR (КS, КR). 






