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Гидроформилирование непредельных углеводородов (оксо-синтез) широко использу-
ется в промышленности для получения различных классов органических соединений: в
первую очередь, альдегидов и спиртов [1]. Альдегиды используют для получения про-
изводных карбоновых кислот, продуктов альдольной конденсации, аминов. Суммарный
объем продукции превышает 11 млн. тонн в год [2].

Продукты гидроформилирования - альдегиды - могут быть подвержены дальнейше-
му превращению без изменения условий реакции, то есть в условиях тандемного процес-
са.Такой процесс может стать легким путем к получению из непредельных соединений
ацеталей при гидроформилировании олефинов в присутствии О-нуклеофилов [3].

Ацетали находят применение в качестве поверхностно-активных веществ, ароматиче-
ских добавок в пищевой и парфюмерной промышленности [4], и являются потенциальны-
ми кислородсодержащие добавками для дизельных топлив [5]. Длинноцепочечные ацета-
ли, полученные из глицерина и высших альдегидов, снижают выброс вредных веществ
и увеличивают цетановое число В настоящее время ацетали могут быть использованы
для уменьшения выбросов твердых частиц, для улучшения свойств биодизеля (вязкости,
стойкости к окислению, смазывающей способности, температуры вспышки и т.д.) или как
антифризы биодизеля [6].

Для осуществления тандемного процесса гидроформилирования-ацетализации необхо-
димо наличие сразу двух катализаторов - катализатора гидроформилирования и кислот-
ного катализатора ацетализации. В качестве катализаторов ацетализации обычно исполь-
зуются соединения различных классов, обладающих кислотностью - сильные минераль-
ные кислоты, такие как H2SO4, HF, HCl, H3PO4[7], а также пара-толуолсульфокислота,
ионообменные смолы, монтмориллониты, цеолиты, соли металлов [8]. Мы предположили,
что катионообменные смолы в кислотной форме представляют большой интерес в каче-
стве кислотного компонента каталитической системы тандемного процесса - они химиче-
ски инертны, не приводят к понижению активности родиевого катализатора, могут быть
легко отделены и регенерированы, имеют невысокую стоимость, не приводят к коррозии
оборудования. В данной работе мы исследовали возможность применения в тандемном
процессе гидроформилирования-ацетализации каталитической системы, состоящей из ро-
диевого комплекса с фосфиновым лигандом и ионобменных смол в кислотной форме.

В результате показано, что при использовании каталитической системы, состоящей
из ацетилацетоната (дикарбонила) родия, трифенилфосфина и одной из ионобменных
смол (Wofatit, КУ-2, Amberlyst-16, Nafion) конверсия модельного непредельного соеди-
нения (октена-1) была количественной, с селективность по целевым продуктам -ацеталям
- достигла 97%.
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