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Реакция кросс-сочетания Сузуки используется в тонком о ганическом 

синтезе, а также для производства жидких кристаллов, пестицидов . полимеров. 

Традиционно в качестве катализаторов реакции Сузуки используют гомогенные 

комплексы палладия, обеспечивающие высокую скорость реак ии. Однако 

гомогенные катализаторы имеют ряд недостатков, основным из кото ых является 

невозможность их повторного использования, что ведет к потерям 

дорогостоящего металла, лигандов и загрязнению целевого продукт . В качестве 
альтернативы гомогенным комплексам палладия были предложены б злигандные 

гетерогенные каталитические системы. ! Недостатком таких сист м является 

снижение каталитической активности, кюторое можно объяснить I еобратимым 
1 

вымыванием палладия в раствор. 

Актуальность исследований по Т€Ме диссертации Немыгин й Надежды 

А ' 1 V б 
ндреевны определяется тем, что в неи сделана попытка реши ь про лему 

разработки активных и стабильных при kногократном повторном ис ользовании 
каталитических систем на основе сверхсшитого полистирола, прI меняемых в 

реакции Сузуки. Уникальным свойством lсверхсшитого полистирола является его 
способность к набуханию в различных растворителях, что пособствует 

1 V в 
включению в его матрицу органо-металлич1еских соединении. связи с 

чрезвычайно высокой степенью сшивки (котФрая может превы ать 100 %) 
V I ф 

сверхсшитыи полистирол состоит из жестких нанопор, которые армируют 

наноструктуры, служащие нанореакторюJи для роста частиц. 
Таким образом, целью диссертаdионной работы являлось омплексное 

исследование моно- и биметаллических Рd-содержащих катализатор в на основе 

сверхсшитого полистирола для реакции кросс-со1четания Сузуки. 
Автором диссертационной работы синтезированы новые етерогенные 

моно- и биметаллические Рd-содержащие катализаторы на основе с ерхсшитого 

полистирола. Исследовано влияние прекурсора палладия и типа с ерхсшитого 

полистирола, а также добавления золота на 9войства катализато а. Уточнено 
влияние таких параметров реакции как темперачrра, природа и колич ство NaOH, 
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формировании частиц Pd и Au-Pd в полJмерной матрице сверхсшитого 
полистирола и состоянии металла в катализаторе. 



На основе анализа результатов выполненных экспериментальных 

исследований автором предложена гипотеза о механизме реакции кросс

сочетания Сузуки на моно- и биметаллических катализаторах на основе 

сверхсшитого полистирола. Представленное систематическое исследование 

является основой для усовершенствования технологии получения биарилов 

реакцией кросс-сочетания Сузуки. 

Результаты исследования опубликованы в 46 научных работах, в том числе 
в 11 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК, а также представлены в тезисах 
докладов на научно-технических конференциях различного уровня и не вызывают 

сомнений в своей достоверности. 

Таким образом, считаю, что по своей актуальности, научной новизне и 

практической значимости диссертационная работа отвечает требованиям ВАК, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям в соответствии с п. 9 "Положения о 
порядке присуждения ученых степеней", утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г., а ее автор - Немыгина 

Надежда Андреевна - заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

химических наук по специальности 02.00.15 - Кинетика и катализ . 
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