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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность.  Полихлорированные  бифенилы  (ПХБ)  обладают  рядом

уникальных  физико-химических  свойств,  что  обуславливает  их  широкое

использование  в  качестве диэлектриков  в трансформаторах и  конденсаторах,

гидравлических жидкостей, теплоносителей и т.п.

В  то  же  время  обнаружено,  что  полихлорбифенилы  высоко  токсичны,

повреждают  иммунную,  эндокринную,  репродуктивную  и  нервную  системы,

проявляют  канцерогенные  свойства.  Они  являются  стойкими  к

биологическому  и  химическому  разложению  и  практически  не  разрушаются

в  природных  условиях.  Благодаря  высокой  упругости  паров  и  заметной

летучести,  ПХБ,  предрасположены  к  трансграничному  переносу  на  большие

расстояния  и,  будучи  липофильными  соединениями,  аккумулируются  в

жировых  тканях  животных  и  человека,  включаются  в  пищевые  цепи.

Производство  ПХБ  остановлено.  Однако  к  началу  90-годов  в  мире  было

произведено  свыше  1,5  млн тонн технических  смесей ПХБ  под различными

торговыми марками, в том числе около  180 тыс. тонн на территории бывшего

СССР.

В  настоящее  время  ПХБ  относят  к  группе  12  стойких  органических

загрязнителей  (СОЗ),  представляющих  наибольшую  опасность  для

окружающей  среды.

В  2002  году  была  подписана  международная  Стокгольмская  конвенция  -

The  Stockholm  Convention  Persistent  Organic  Pollutants  (POPs)",  ставящая

своей  задачей  не  только  запрещение  производства  и  использования  СОЗ,  но

также уничтожение имеющихся запасов этих веществ.

Основная  направленность  химических  методов  обезвреживания  ПХБ

заключается в снижении в  их составе количества атомов хлора.  Этого можно

добиться  как  восстановительным  дехлорированием,  так  и  реакциями

нуклеофильного  замещения  атомов  хлора  на  другие  функциональные

группы.  Последнее,  на  наш  взгляд,  является  наиболее  перспективным,

поскольку  позволяет  перерабатывать  технические  смеси  ПХБ  в  практически

полезные  материалы.  Однако  до  сих  пор  не  было  найдено  эффективных

каталитических способов функционализации ПХБ.

Цели  и  задачи  работы.  Целью  данной  диссертационной  работы  является

исследование  возможности  применения  новых  каталитических  систем

активации  арилгалогенидов  на  основе  модифицированного  карбонила

кобальта  для  решения  экологической  проблемы  дехлорирования

полихлорбифенилов.

Научная  новизна.  Впервые  показано,  что  полихлорированные  бифенилы

способны  вступать  в  реакцию  карбонилирования,  катализируемую

модифицированным карбонилом



Впервые изучено влияние структуры ПХБ на скорость и селективность

реакции карбонилирования.

С помощью методов двумерной корреляционной спектроскопии ЯМР -
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проведен  структурный  анализ  образующихся  продуктов,  большинство  из

которых  получено  впервые.  Данные  результаты  легли  в  основу  создания

расчетного метода для предсказания химических сдвигов
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С  полихлорбифенилкарбоновых кислот и родственных соединений.

Проведен  подбор  оптимальных  условий  карбонилирования

арилгалогенидов  по  соотношению  катализатор  -  активатор  в  системе

карбонил  кобальта  -  эпоксид.  В  условиях  реакции  исследована  кинетика

расходования эпоксида по реакции метанолиза.

Продемонстрирована  возможность  применения  метода

карбонилирования  арилгалогенидов  на  модифицированном  эпоксидами

карбониле  кобальта  для  обезвреживания  технических  смесей

полихлорированных бифенилов.

Практическая  значимость.  Полученные  в  настоящей  работе  результаты

открывают в дальнейшем перспективу простой и эффективной переработки

промышленных  смесей  полихлорированных  бифенилов  в  мягких  условиях

(при  давлении  окиси  углерода  0.1  МПа  и  t  =  60°  С)  в  производные

карбоновых  кислот.  Продукты  реакции  -  полихлорбифенилкарбоновые

кислоты и их производные - могут найти применение в производстве лаков,

красок,  текстильно-вспомогательных  веществ,  в  качестве  ПАВ,

отвердителей эпоксидных смол, пластификаторов, а также добавок к маслам

и смазкам.

Данный  метод  предложено  использовать  для  препаративного  синтеза

индивидуальных полихлорбифенилкарбоновых кислот или их производных.

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  к.х.н.,  доценту  СПБГУ  В.

П. Боярскому за помощь в проводимых исследованиях и активное участие в

обсуждении результатов работы.

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  доложены  на  5-ом

Российско-Финском  Семинаре  «Химия  и  Экология  Элементорганических

Соединений»  (Санкт-Петербург,  2001 г),  1-ой  Международной  Школе-

конференции  молодых  ученых  по  катализу  (Новосибирск,  2002),  17-

Менделеевском  съезде  по общей и прикладной химии (Казань, 2003), 4-ом

Конгрессе химических технологий (Санкт-Петербург, 2003), Международной

конференции  по  возобновляемым  ресурсам  (Триест,  Италия,  2004),  6-ом

Российско-Финском  семинаре  «Химия  и  Экология  Элементорганических

Соединений» (Ювяскюля, Финляндия, 2004).

Публикации.  По материалам диссертации опубликовано 12 работ, из них 3

статьи, 1 патент и  8 тезисов докладов.



Структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,

обзора  литературы,  экспериментальной  части,  обсуждения  результатов,

выводов и списка цитируемой литературы и приложения.  Работа изложена на

117  страниц машинописного текста и включает  12  таблиц и  8 рисунков и  15

схем. Библиографический список содержит  155  наименований.

Краткое содержание работы.

Во  введении  сформулированы  цели  и  задачи  диссертационной  работы,  ее

научная новизна и практическая значимость.

Литературный  обзор.  Первая  часть  обзора  посвящена  краткому  обобщению

имеющихся  данных  о  полихлорбифенилах  -  их  производстве,  сферах

применения  и  их  отрицательном  воздействии  на  окружающую  среду  и

здоровье  человека.Во  второй  части  приведен  обзор  и  анализ  существующих

методов  обезвреживания  ПХБ  -  содержащих  отходов.  Сделан  вывод  о

перспективности  переработки  ПХБ  в  практически  полезные  соединения.

Третья  часть  обзора  посвящена  карбонилированию  арилгалогенидов.

Рассмотрены  различные  каталитические  системы.  Сделан  вывод  о  том,  что

карбонилирование  арилгалогенидов  на  модифицированном  карбониле

кобальта  является  простым  и  эффективным  способом  получения

ароматических  кислот  и  их  производных.  Поставлена  задача  исследования

возможности применения данного метода для  целей переработки ПХБ.

Методика  эксперимента.  В  экспериментальной  части  описаны  методики

синтеза  индивидуальных  ПХБ  и  вспомогательных  веществ,  методики

проведения  реакций  карбонилирования,  кинетических  экспериментов,

анализа  продуктов  реакции  (газо-жидкостная  хроматография,  масс-

спектрометрия, спектроскопия ядерно-магнитного резонанса).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Ранее  были  разработаны  принципиально  новые  каталитические

системы  на  основе  модифицированного  карбонила  кобальта,  способные

активировать  и  вовлекать  в реакции  карбонилирования химически  инертные

арилгалогениды  (Жеско,  Боярский,  Никитина,  1998).  Реакция

характеризуется  мягкими  условиями  (t  =  60°С  и  Рсо  =  0.1  МПа)  и

осуществляется  в  среде  метанола  в  присутствии  основания.  Истинными

катализаторами  в  реакции  являются  алкилкобальткарбонильные  комплексы,

образующиеся  in situ  из  тетракарбонилкобальтатного  аниона и  активатора:

Активаторами  служат  алкил-  и  бензилгалогениды,  галогенгидрины  и

эпоксиды.  Наибольшую  активность  в  реакциях  карбонилирования

арилгалогенидов  проявляют  каталитические  системы  на  основе  карбонила



кобальта,  модифицированного  окисями  олефинов,  поэтому  представляло

интерес изучить реакцию карбонилирования полихлорированных бифенилов

в системе карбонил кобальта - эпоксид.

Карбонилирование ПХБ

Известно,  что  реакции  нуклеофильного  замещения  в  ряду

неактивированных  арилхлоридов,  как  правило,  затруднены.  Ранее  было

показано, что  1-хлорнафталин  легко вступает в реакцию карбонилирования,

в  то  время  как  хлорбензол  инертен  в  условиях  реакции.  Данные  по

реакционной способности ПХБ отсутствовали.

Карбонилирование технической смеси Трихлордифенил

Для  проверки  принципиальной  возможности  использования  метода

было проведено  карбонилирование  смеси  ПХБ Трихлордифенил (ТДХ)  с

содержанием хлора 43% мае. (состоящей из  14% ди-, 49% три-, 32% тетра-,

4% пента- и  1% гексахлорбифенилов). Реакцию проводили  при t = 60°С, и

атмосферном  давлении  оксида  углерода,  в  метаноле  в  присутствии

бикарбоната  калия;  в  качестве  активатора  была  использована  окись

пропилена. Было показано, что:

1.  Конверсия дихлорбифенилов  за 5 часов опыта незначительна.

2.  Конверсия  различных  изомеров  трихлорбифенилов  составляет  от  5  до

80%,  тетрахлорбифенилов  -  от  20  до  100%,  конверсия  пента-  и

гексахлорбифенилов, содержание которых  в смеси невелико, близка к 100%:



Карбонилирование индивидуальных ПХБ

Сложный  изомерный  состав  технической  смеси  ПХБ  не  дает  возможности

оценить факторы, влияющие на скорость и селективность карбонилирования

ПХБ, поэтому  было проведено детальное  изучение реакции на примере ряда

специально синтезированных индивидуальных соединений (схема 1).



Тем  же  способом  определена  относительная  активность  2,4-  и  3,4-

дихлорбифенилов: к2,4/кз,4=1

Из представленных данных следует, что:

1.  ПХБ  с  тремя  и  более  атомами  хлора  в  молекуле  легко  вступают  в

реакцию карбонилирования в используемых нами условиях.

2.  Изученные  дихлорбифенилы  карбонилируются,  если  атомы  хлора

находятся в одном ядре - # 7, #12  (Схема 1). Напротив, 4,4'- дихлорбифенил

оказывается инертным в условиях реакции.



3.  Когда в качестве субстратов  используются ПХБ с неравным количеством

атомов  хлора  в  двух  ароматических  ядрах,  карбонилированию

предпочтительно  подвергаются  атомы  хлора,  находящиеся  в  более

замещенном ядре - #28, #31, #37, #101  (Схема 1).

4.  Отсутствует  прямая зависимость между степенью хлорированности ПХБ

и  скоростью  реакции.  Например,  скорости  карбонилирования  2,  4,  5  -

трихлорбифенила  (#  29)  и  2,  2',  4,  5,  5'-  пентахлорбифенила  (#101)

приблизительно  равны,  но  более  чем  в  30  раз  превышают  скорость

карбонилирования 2,2',4',5- тетрахлорбифенила (#49) Рис 2.

5.  ПХБ,  не  имеющие  атомов  хлора  в  орто-  положении  по  отношению  к

углерод-углеродной  связи  между  двумя  ароматическими  ядрами

преимущественно дают продукты карбонилирования в мета положение -#12,

#37  (Схема 1).

6.  ПХБ,  имеющие  один  атом  хлора  в  орто-положении  относительно  С-С

связи  преимущественно  дают  продукты  замещения  именно  этого  атома

хлора-#7,#28, #31 (Схема 1).

7.  ПХБ,  имеющие  два  и  более  атома  хлора  в  орто-положении  дают

продукты  замещения  атомов  хлора,  находящихся  в  мета-  или  пара-

положениях - # 30, # 49, # 52, # 53, # 101 (Схема 1).

8.  В  случаях  когда  в  исходном  субстрате  присутствует  группировка  из  двух

атомов  хлора,  находящихся  в  орто-  положении  друг  относительно  друга

наблюдается  образование  сложных смесей продуктов реакции  (#  12, 37.101).

При  этом  в  случае  2,4,5  -  трихлор  (#29)  и  3,4,5-трихлорбифенилов  (#38)

выделить  индивидуальные  соединения  из  этих  смесей  не  представлялось

возможным.

С  помощью  метода  хромато-масс-спектрометрии  при  анализе

соответствующих  реакционных  смесей  было  зафиксировано  образование

продуктов  восстановительного  дехлорирования  наряду  с  продуктами

карбонилирования.  На  примере  3,4-дихлорбифенила  схема  превращений

выглядит так (схема 2)

Отсутствие  среди  продуктов  реакции  монохлорбифенилов,  а  также

инертность  последних  в  реакции  карбонилирования  позволяют  сделать
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заключение,  что  стадия  карбонилирования  ПХБ  предшествует  стадии

гидродехлорирования.

Механизм карбонилирования ПХБ

Механизм  карбонилирования  арилгалогенидов  в  каталитической

системе  Co2(CO)
s
  -  эпоксид  сходен  с  ранее  описанным  механизмом

карбонилирования  арилгалогенидов  на  карбониле  кобальта,

модифицированном  алкил-  и  бензилгалогенидами.  В  системе  происходит

образование  анионного  комплекса,  вероятно  быстро  циклизующегося  в

металлолактон  (М).  Данный  анионный  комплекс  катализирует  реакцию,

протекающую  по  анион-радикальному  механизму  через  образование  арил-

кобальтового комплекса (схема 3):

Факторы,  влияющие  на  направление  и  скорость  карбонилирования  ПХБ

находят свое объяснение с учетом анион-радикального механизма активации

арилгалогенидов:

Ранее  было  показано,  что  в  случае  карбонилирования  замещенных

бромбензолов  введение  акцепторных  заместителей  в  ядро  сильно  ускоряет

реакцию,  и,  следовательно,  стадией,  определяющей  скорость  реакции,

является  одноэлектронный  перенос  от  алкилкобальткарбонильного

комплекса  к  молекуле  арилгалогенида  с  образованием  анион-радикала  (I)

распад  которого  происходит  на  быстрой  стадии  (II).  По  сравнению  с



бромбензолами  большое  число  электроноакцепторных  заместителей  в

молекуле  ПХБ  должно  заметно  облегчать  стадию  одноэлектронного

переноса. Но связь  заметно более прочная, чем связь  (значения

энергий  связей:  =  85  ккал/моль  и  = 7 2  ккал/моль),  а  это

значительно  затрудняет фрагментацию образующегося анион-радикала.

На основании данных об относительных скоростях карбонилирования три- и

более  хлорированных  бифенилов  (рисунок  2)  можно  предположить,  что

стадией  определяющей  скорость  реакции  является  фрагментация  анион-

радикала.  Напротив  для  3,4-  и  2,4-дихлорбифенилов  вероятна

смена скоростьопределяющей стадии.

Региоселективность  карбонилирования  ПХБ  также  определяется

анион-радикальным  характером  стадии  активации  арилгалогенидов.

Рассмотрим  возможные  пути  фрагментации  анион-радикала  моно-орто

замещенного ПХБ (схема 4):

Схема 4.
Если  в  моно-орто  хлорзамещенных  бифенилах  диэдральные  углы

между плоскостями ароматических колец достаточно велики и составляют -

~  55-60°  то  в радикале  (А) этот параметр  должен  приближаться  к таковому

для  бифенила,  не  имеющего  заместителей  в  орто-положении,  то  есть

составлять  ~  40°.  Это  сильно  увеличивает  сопряжение  -  орбиталей

ароматических  колец,  то  есть  в  значительной  степени  стабилизирует

образующийся фенильный радикал. В первом приближении можно считать,

что  в  орто-замещенных  ПХБ  взаимодействие  между  системами

ароматических  ядер  практически  отсутствует.  Поэтому,  переход  от  анион-

радикала  к  радикалу  в  данном  случае  равнозначен  переходу  от  двух

изолированных бензолов к бифенилу.

Известно,  что  энергия  резонансной  стабилизации  в  бифениле

составляет 74 ккал/моль, в бензоле этот параметр равен 36 ккал/моль, таким

образом выигрыш в энергии объединения двух я-систем бензола в бифениле

составляет 2 ккал/моль.  Очевидно, что при образовании радикалов (Bi) или

(В
2
)  этого  выигрыша  в  энергии  не  происходит.  Таким  образом,  при

фрагментации  анион-радикала,  образованного  из  моно-ортозамещенного

ПХБ отщепление хлорид иона из положения 2 предпочтительно.

В  случае  ПХБ,  имеющих  два  атома  хлора  в  орто-положениях,

относительно  С-С  связи  между  двумя  ароматическими  кольцами,



диэдральный  угол  между  плоскостями  колец  составляет  70-85  .  В

фенильном  радикале,  образованном  при  отщеплении  одного  из  этих  атомов

хлора,  он  близок  к  диэдральному  углу  ПХБ,  имеющих  один  атом  хлора  в

орто-положении  относительно  С-С  связи  между  двумя  ароматическими

кольцами. Понятно, что в данном случае стабилизацией я- системы бифенила

в результате такого направления фрагментации можно пренебречь.

Для  ПХБ,  имеющих  более  двух  орто-атомов  хлора,  влияние  данного

фактора  на  направление  фрагментации  анион-радикала,  должно  быть  еще

менее  значительным,  а  для  копланарных  ПХБ  этот  фактор  отсутствует  в

принципе.

Эти  выводы  подтверждаются  результатом  карбонилирования  3,4  -

дихлор-  и  2,4-дихлор-4-бромбифенилов.

Поскольку  арилбромиды  гораздо  активнее  арилхлоридов  ведут  себя  в

реакции  карбонилирования,  что  определяется  большой  разницей  в  энергии

связи  при карбонилировании  бромхлорбифенилов  можно

было  бы  ожидать  образования  продуктов  замещения только  по  атому  брома,

что  и  происходит  с  3,4  -дихлор,  4'-  бромбифенилом,  который  не  имеет

заместителей  в  орто  положении  относительно  С-С  связи,  соединяющей

бензольные кольца:

Оптимизация количества добавляемого активатора

На  примере  1-  хлорнафталина  (1П)  и  1,3,5-  трихлорбензола  (IV)  было

исследовано влияние природы окиси олефина на скорость карбонилирования.

В  случае  же  2,4-дихлор  4'-бромбифенила  дополнительная

стабилизация  образующейся  бифенильной  системы  за  счет  отщепления

хлорид-иона из орто- положения при фрагментации анион-радикала является

настолько  значительной,  что  этот  процесс  успешно  конкурирует  с

процессом  отщепления  бромид-иона.  В  результате  образуется  смесь

продуктов  I и П  в соотношении 1.6  :1.



Из представленных данных видно, что активными в реакции являются окиси

терминальных  олефинов.  Причем  природа  алкильного  заместителя  не

оказывает влияния на скорость реакции карбонилирования.

С целью подбора оптимальных условий проведения карбонилирования

в  системе  карбонил  кобальта  -  эпоксид,  было  исследовано  влияние

количества  добавляемого  активатора  на  скорость  и  полноту  протекания

реакции.

В  качестве  активатора  была  использована  окись  октена  (чтобы

исключить  влияние  на  скорость  реакции  карбонилирования  возможной

потери легколетучей окиси пропилена). Из полученных данных видно, что

реакция ускоряется, и выход продукта карбонилирования увеличивается при

возрастании начальной концентрации окиси октена (Рисунок 3).
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В тоже время через 2-3 часа после начала реакция карбонилирования

сильно замедляется и затем прекращается полностью (рисунок 4).

При  добавлении  через  2  часа  после  начала  реакции  свежей  порции

окиси олефина каталитическая система вновь активируется и выход продукта

карбонилирования увеличивается (рисунок 4).

Метанолиз  .  эпоксида  является  реакцией  бимолекулярного

нуклеофильного  замещения.  При  использовании  в  качестве  основания

малорастворимого  в  метаноле  бикарбоната  калия  концентрация  метилат-

аниона в процессе реакции остается постоянной,  поэтому скорость реакции

описывается уравнением псевдопервого порядка:

Это  совпадает  с  исчезновением  окиси  октена  в  системе,  связанным  с

метанолизом эпоксида в присутствии метилата калия:



Поскольку  стадия  образования  анионного  комплекса  из

тетракарбонилкобалътатного  аниона и окиси  олефина  является  обратимой,

избыток окиси олефина в системе необходим для поддержания катализатора

в активной форме.  Однако при увеличении отношения [эпоксид]/ [Со
2
(СО)

8
]

> 250 реакция замедляется.  Это связано с накоплением в системе заметного

количества продукта метанолиза эпоксида, который ингибирует реакцию.  В

частности,  показано,  что  присутствии  2  моль/л  добавки  2-метоксиэтанола

при Ссо2(С0)
8
= 0.015 моль/л реакция не происходит.

Ранее  было  показано,  что  реакция  карбонилирования

полиарилгалогенидов  протекает  последовательно.  Также  обнаружено,  что

соли  арилгалогенкарбоновых  кислот  неспособны  карбонилироваться  в

данных  условиях.  Причиной  того,  что  практически  во  всех  случаях реакция

останавливается  после  замещения  одного  (максимум  -  двух)  атомов  хлора,

является  гидролиз  образующегося  сложного  эфира,  который  конкурирует  с

основной реакцией:

Эти  выводы  подтверждаются  тем  фактом,  что  в  случаях,  когда

скорость  гидролиза  оказывается  заметно  меньше  скорости  основной

реакции,  происходит полное  замещение  атомов хлора:

1. Исчерпывающее карбонилирование ПХБ  имеет место, когда реакцию

проводят в присутствии стехиометрического количества карбонила кобальта.

2.  Выход  продукта  исчерпывающего  карбонилирования  полихлораренов

возрастает  при  увеличении  количества  добавляемого  активатора  (Таблица

5).



[Co
2
(CO)

g
]:

[окись октена]

1:25

1:50

1:100

Относительные количества продуктов карбонилирования

V

3.8

2.5

1.0

VI

1.0

1.0

1.0

VII

0.1

0.2

0.6

Карбонилирование технической смеси Совтол-10

Было  проведено  карбонилирование  технической  смеси  Совтол-10

наиболее  часто  используемой  технической  смеси  ПХБ,  взятой  с

промышленных объектов Северо - Западного региона,  содержащей ~55 мае.

% хлора.

Техническая  смесь  Совтол-10  состоит  из  90%  Совола  и  10  %  1,2,4  -

трихлорбензола.Основной вклад в  состав  используемых технических  смесей

на основе Совола вносят пентахлорбифенилы (53%). Кроме того, в качестве

составляющих в смеси присутствуют  три- (1%), тетра- (23%), гекса- (22%) и

гептахлорбифенилы (1%).

Было  показано,  что  все  компоненты  смеси  Совтол-10  вступают  в

реакцию карбонилирования.  Глубина дехлорирования, измеренная по  [С1"]

при полной конверсии смеси Совтол-10,  составляет 60%.

В  то  же  время  установлено,  что  в  продукте  карбонилирования

содержится  в  среднем  2  карбоксильные  группы  на  молекулу  ПХБ,  что

должно соответствовать 40 % конверсии по хлорид-иону.

Учитывая,  что  в  составе  смеси  ПХБ  присутствует  значительное

количество  высокохлорированных  конгенеров,  имеющих  в  своей  структуре

фрагменты,  содержащие  группировки  из  двух  атомов  хлора  в  орто-

положении  друг  относительно  друга,  такое  расхождение  в  полученных



выводы
1. Впервые обнаружено, что полихлорированные бифенилы (ПХБ) вступают

в  реакцию  карбонилирования,  катализируемую  карбонилом  кобальта,

модифицированным  окисями  олефинов.  Реакция  происходит  в  мягких

условиях  (при давлении окиси углерода 0.1 МПа и t = 60°С)  с образованием

ароматических  карбоновых  кислот  или  их  эфиров.  На  примере  серии

индивидуальных  соединений  показано,  что  ПХБ  с  тремя  и  более  атомами

хлора  в молекуле  легко вступают в реакцию. Изученные дихлорбифенилы

карбонилируются, если атомы хлора находятся в одном  ароматическом ядре

молекулы ПХБ.

2.  Впервые  исследована  зависимость  скорости  и  селективности

карбонилирования ПХБ от структуры исходных соединений. Показано, что

скорость  и  селективность  реакции  определяются  анион-радикальным



характером  стадии  активации  арилгалогенидов.  Обнаружено  отсутствие

прямой  зависимости  между  степенью  хлорированности  ПХБ  и  скоростью

реакции.  Показано,  что  региоселективность  карбонилирования  сильно

зависит  от  степени  замещения  орто-положений  ароматических  ядер

молекулы ПХБ относительно межъядерной углерод углеродной связи.

3. Впервые  данный метод использован для целенаправленного синтеза ряда

полихлорбифенилкарбоновых кислот.

4.  Проведен  подбор  оптимальных  условий  карбонилирования

арилгалогенидов  по  соотношению  катализатор  -  активатор  в  системе

карбонил  кобальта  -  эпоксид.  В  условиях  реакции  исследована  кинетика

расходования эпоксида по реакции метанолиза.

5. Впервые исследована реакция карбонилирования технической смеси ПХБ

Совтол-10.  Показано,  что  все  компоненты  вступают  в  реакцию  с

образованием  смеси  ароматических  карбоновых  кислот  со  средним

содержанием карбоксильных групп 2 на молекулу.  Предложены практически

полезные пути использования продуктов утилизации ПХБ.

6.  На  примере  2,4,8-трихлордибензофурана  показано,  что  другие

экотоксиканты,  в  частности  -  полихлордибензофураны,  присутствующие  в

качестве  микропримесей  в  технических  смесях  ПХБ,  также  могут  быть

дехлорированы при помощи данной каталитической системы.
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