


Диссертация изложена на 122 страницах, содержит 26 таблиц, 49 рисунков и 27 

схем, список литературы включает 110 наименований. Работа хорошо оформлена и 

написана грамотным научным языком. По теме работы опубликованы три статьи в 

международных журналах с высоким индексом цитируемости. Кроме того, работа 

была представлена на трех российских и международных конференциях.  

В обзоре литературы автор описывает наиболее известные на текущий 

момент каталитические системы. Для упрощения изложения материал был 

разделен на две части – с примерами использования металлокатализаторов и 

органокатализаторов. Литературный обзор подводит нас к выводу о необходимости 

разработки новых каталитических систем для синтеза циклических карбонатов. 

Вторая глава посвящена обсуждению полученных результатов, а третья  - 

экспериментальной части исследования.  

Научная новизна рецензируемой работы заключается в следующем: 

Предложены следующие новые каталитические системы синтеза 

циклических карбонатов из СО2: 

1. Сверхстабильные триарилметильные карбкатионы и различные полиолы. 

В этом разделе было установлено, что карбкатионный центр в таких системах 

координируется с атомом кислорода гидроксильной группы, что приводит к 

увеличению ее кислотности, и, таким образом, более сильной активации субстрата 

за счет образования с ним водородной связи. Полученные результаты показывают 

возможность использования дешевых и легкодоступных сверхстабильных 

карбкатионов в качестве органокатализаторов. 

2. Положительно заряженные стереохимически инертные комплексы 

кобальта. Показано, что эти комплексы являются бифункциональными 

однокомпонентными катализаторами. Обосновано, почему в ряду галогенид-ионов 

самым активным оказался иодид-ион. Также проведены исследования 

стабильности полученных каталитических систем и предложен механизм реакции. 

3. Саленовые комплексы алюминия с четвертичными аммониевыми солями, 

напрямую соединёнными с саленовым фрагментом. Выявлено, что при 

использовании в качестве субстрата циклогексеноксида образуется 

соответствующий поликарбонат.  



4. Разработан новый способ гетерогенизации каталитических систем путем 

получения ион-органических композитов, построенных на основе ионных 

взаимодействий между заряженными саленовыми комплексами и различными 

полизаряженными противоионами. Экспериментально подтверждена высокая 

стабильность этих каталитически систем.   

По диссертационной работе можно отметить следующие замечания и 

незначительные опечатки: 

1. В таблице 12 (Страница 64) дважды указан циклический карбонат 7h, 

полученный при одинаковых условиях, но с разными выходами. Не ясно, имеет ли 

место опечатка или применялись другие условия реакции? 

2. Хотелось бы знать предполагаемые причины полимерного, а не 

циклического продукта реакции при использовании циклогексеноксида в качестве 

субстрата при катализе саленовыми комплексами алюминия с четвертичными 

аммонийными группами, напрямую соединенными с ароматическим кольцом. 

3. Из текста диссертации непонятно, почему при синтезе ионных 

композитов, содержащих комплексы алюминия, их стабильность резко падает 

после первого цикла, а далее остается постоянной. 

Стоит отметить, что указанные выше замечания не являются 

существенными, не носят принципиального характера и не снижают ценность 

диссертационного исследования Рулева Ю.А.  

Результаты работы Рулева Ю.А. рекомендованы к использованию в 

следующих научных организациях: химические факультеты МГУ, СПбГУ и ИГУ, 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, а также УфИХ РАН, РУДН, ИНЭОС РАН и ИОХ РАН.   

Таким образом, по результатам оценки диссертационного исследования 

Рулева Ю.А. считаем, что автор успешно справился с поставленными задачами и 

диссертация по своему объему, научному значению соответствует п. 9 

«Положения» ВАК РФ и отвечает всем требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор, Рулев Юрий Александрович, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата химических наук по специальности 

02.00.03 – органическая химия.  
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