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В настоящее время значительное внимани уделяется поиску новых технологий 

получения продуктов тонкого органического синтеза, обладающих биологической 

активностью. Такие технологии должны обеспечивать высокое качество и низкую 

себестоимость продуктов, что обусловлено потребностями стремительно развивающейся 

хи шко-фармацевтической отрасли. Каталитические стадии с участием гомогенных или 

гетерогенных палладий содержащих систем присутствуют во многих известных 

промышленных синтезах. В этой связи, актуальными являются исследования направленные 

на поиск новых катализаторов на основе поли rер-стабилизированных наночастиц метал ов, 

способных усовершенствовать технологии продуктов тонкого органического синтеза. 

Целью диссертационной работы Немыгиной Н. А. являлось исследование моно- и 

биметаллических Рd-содержащих катализаторов на основе сверхсшитоrо полистирола (СПС) 

для реакции кросс-сочетания Сузуки. К преимуществам подобных катализаторов южно 

отнести простоту их получения способность функционировать в мягких. условиях. 

относительную нечувствительность к чистоте реагентов и растворителей. Кроме того, 

использование каталитических систем на основе СПС в реакuиях кросс-сочетания южет 

оказаться весьма эффективным, учитывая способность выбранного носителя 

стабилизировать различные формы палладия что доказывается диссертантом в ходе 

иссл давания синтезированных образцов 1етодами РФЭС ПЭМ, ПРЭМ и ЭРС. Этот факт 

является также крайне инт р сным с теоретической точки зрения так как осложняет 

интерпретацию получаемых кинетических данных в ходе исследования каталитических 

систем такого рода. В связи с вышеизложенным как практическая так и теоретическая 

значимость диссертационной работы не вызывают сомнения. 

Для достижения поставленной цели диссертанту необходимо было решить несколько 

задач: синтезировать моно- и биметаллические Рd-содержащие катализаторы на основе СПС

разработать методики проведения реакции кросс-сочетания Сузуки между 4-броманизолом и 

фенилбороновой кислотой с использование 1 катализаторов на основе СПС; исследовать 

влияние параметров процесса на конверсию 4-броманизола и подобрать опти 1альные 

условия проведения реакции между 4-броманизолом и фенилбороновой кислотой, 

обесп~чиваюшие высокий выход 4- 1етоксибифенила· исследовать влияние природы 

полимерной матрицы на поведение стабилизированных в ней частиц; изучить влияние 

об уt1ения в видимой области спектра на свойства юно- и биметаллических катализаторов 

на основе СПС; выдвинуть гипотезу о механизме реакции кросс-сочетания Сузуки. 

В работе корректно описана исследовательская часть, которая вкл1 чила в себя 

1\1етодики синтеза моно- и би 1. таллич ских Рd-сод ржащих катализаторов на основе СП 

приведены физико-химически методы исследования катализаторов, описаны результаты 

расчета констант скоростей кросс-сочетания. Эксперименты по тестированию 

юнометаллических каталитических систем проведены автором в полно 1 объеме при 

варьировании условий проведения реакuии (скорости перемешивания· температуры, 

количества фенилбороновой кислоты количества катализатора, типа и концентрации 

основания, состава растворителя), в результате чего были установлены оптимальные условия 

кросс-сочетания Сузуки. Для би ,rеталлисrеских катализаторов на основе СПС показана 

возможность формирования частиц со структурой ядро(Аu) -оболочка(Рd), наличие которых 



позволило, за счет эффекта локального поверхностного плазмонноrо резонанса. 

возникающего при облучении катализаторов волнами в видимой области спектра, повысить 

конверсию 4-броманизола. 

Диссертаuионная работа Немыrиной Н.А., несомненно, выполнена на высоком 

научном уровне. В ходе работы автором были использованы современные физико

химические методы исследования, позволяющие с высокой степенью достоверности делать 

выводы на основе полученных экспериментальных данных. Работа производит хорошее 

впечатление, как в методическом плане, так и в трактовке результатов экспериментов. 

К достоинствам работы следует отнести также то, что соискатель применил для 

исследования свойств наноструктурированных катализаторов современные и 

высокоинформативные методы физико-химического анализа, а также выдвинул и обосновал 

гипотезу относительного механизма кросс-сочетания Сузуки с участием биметаллических 

Au-Pd катализаторов. 
Замечаний принципиального характера по автореферату нет. Полученные 

диссертантом результаты апробированы в ходе обсуждения на различного уровня научно

технических конференuиях и не вызывают сомнения. По результатам исследования 

опубликовано 11 статей в отечественных и международных научных журналах, 

рекомендованных ВАК, и 2 патента Российской Федерации . 

Диссертация Немыгиной Н.А. представляет собой законченное исследование, 

удовлетворяет требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук по специальности 

02.00.15 - Кинетика и катализ. 
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